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2.  Информационная карта программы 

Полное название программы Программа трудовой занятости 

несовершеннолетних города Сарова  

«Город и молодежь» 

Автор программы  Паничкина С.В. заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Молодежного центра 

Название проводящей организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Молодёжный 

центр» города Сарова 

Адрес организации 607188 г. Саров Нижегородской области  

ул. Куйбышева, 19/1 

Телефон 8(83130) 99118 

Форма проведения Работа Молодежной биржи труда, организация 

лагеря труда и отдыха, индивидуальное 

трудоустройство несовершеннолетних 

Цель Создание оптимальных  условий, 

обеспечивающих самореализацию молодежи г. 

Сарова в возрасте 14-18 лет посредством 

временного  трудоустройства в свободное от 

учебы время 

Специализация программы Временная занятость несовершеннолетних. 

Программа даёт возможность подросткам 

получить первый трудовой опыт (приобщение 

к труду, получение профессиональных 

навыков). 

Сроки проведения Один год    (лагерь труда и отдыха в 

каникулярный период) 

Место проведения Молодёжный центр, учреждения и 

предприятия города 

Общее количество участников Мероприятиями программы охвачено более 

700 человек, из них более 500 человек, 

обратившихся по вопросам трудоустройства на 

Молодежную биржу труда, 105 человек - 

участники лагеря труда и отдыха Молодежного 

центра 

Кадры Специалисты, педагоги, воспитатели, вожатые, 

педагоги-психологи, социальный педагог 

Молодёжного  центра 

Участники программы Подростки г.Сарова в возрасте 14- 18 лет, 

нуждающиеся в трудоустройстве в свободное 

от учебы время, в том числе и подростки, 

состоящие на учете в ОДН  МУ МВД России и 

КДН и ЗП по ЗАТО Саров 

Условия участия в программе Для участия в программе необходимо подать 

заявку и определенный пакет документ  на 

Молодежную биржу труда  

Условия размещения участников Помещения Молодёжного  центра, столовая, 

спортивные площадки 

Краткое содержание программы Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с подростками из 

различных социальных групп,  уровня развития 

и реализовываться в учреждениях различного 

типа и вида.  Программа включает в себя 



разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления деятельности. 

История осуществления программы Впервые Молодежная биржа труда начала 

работать в Сарове в 2000 году. Об этом было 

рассказано в статье «Биржа труда г.Сарова 

Нижегородской области решает проблемы 

трудоустройства подростков не только в летнее 

время». Первый вариант программы под 

названием «Пятая четверть» появился в 2008 

году. В 2013 году предложен вариант 

программы «Город и молодежь». Программа 

ежегодно дорабатывается с учетом 

особенностей реализации в городе Сарове.  

Ожидаемые результаты 1.Несовершеннолетними жителями города 

будут получены первичные профессиональные 

и трудовые навыки. 

2.Будут созданы условия для уменьшения  

количества асоциальных проявлений в 

подростковой среде. 

3.Повысится социальная активность 

несовершеннолетних горожан. 

4.Будут созданы условия для привлечения 

внимания представителей власти, предприятий, 

организаций к проблеме трудоустройства 

несовершеннолетних. 

5.В СМИ появится информация о рынке труда 

несовершеннолетних, кадровых ресурсах 

города, о работе МБТ и предлагаемых услугах, 

тем самым повысится информированность 

несовершеннолетних, родителей, 

работодателей, жителей г.Сарова. 

6.Будет сформирована база вакансий на 

Молодежной бирже труда. 

Источники финансирования 

Финансирование осуществляется за счет 

средств, выделенных на реализацию   МП 

«Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова  

Нижегородской области на 2015-2020 годы», 

федеральные средства, средства работодателей  

Система контроля Общий контроль за реализацией программы 

осуществляет координационный совет по 

организации каникулярного отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи. 

Специалисты департамента по делам молодежи 

и спорта осуществляют контроль за 

соблюдением требований надзорных служб, 

осуществляют организационно-методическое 

сопровождение. Специалисты Молодёжного 

центра  осуществляют внутренний контроль  

 

 

 

 



3. Пояснительная записка 

Программа трудовой занятости несовершеннолетних граждан города Сарова  

«Город и молодежь» направлена на содействие трудоустройства несовершеннолетних 

граждан на временную работу, их приобщение к труду, получение профессиональных 

навыков, адаптацию к трудовой деятельности.  

Социальная иерархия, в представлении молодежи, определяется через 

профессиональную. Выбор профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносных, так как задает “тон“ всему дальнейшему жизненному пути. Очень важно 

помочь молодежи сделать обоснованный, правильный выбор профессии, чтобы 

она вызывала интерес и удовлетворение, могла быть доступной и посильной, а также 

перспективной в плане трудоустройства. Социальная значимость трудоустройства 

подростков – не только в их гарантированном заработке, но и в опыте трудовых 

отношений с работодателем и сверстниками, который они получают. При этом труд это 

еще и действенная мера профилактики правонарушений, преступлений и 

антиобщественного поведения несовершеннолетних. Трудовая занятость отвлекает 

подростков от «улицы». 

В 2017г. специалистами Молодежной биржи труда по вопросам трудоустройства 

оказаны очные консультации подросткам и их родителям  – 368 чел. (2015г. -  211 

чел.,2016г -209ч.) 

Работала «горячая линия» «Ровесник-Ровеснику» - 99313  - индивидуальные 

консультации предоставлены 315 чел. ( 2016г. - 342 чел.) 

С февраля по август 2017г  на молодежную биржу труда принесли документы на 

трудоустройство 238 чел. (2016г. - 205 человек, 2015г. – 192 человека).  

В рамках организации деятельности МБТ  в течение года распространялись 

информационно-рекламный буклет «Твое трудовое право» с перечнем необходимых 

документов для трудоустройства,  правами и обязанностями подростка и работодателя, а 

также памятки МБТ, органов опеки и попечительства. Общее количество 75 шт. 

Основными работодателями выступают муниципальные предприятия города: МУ 

«ДЭП», МУП «Центр ЖКХ», предоставляя социально-значимые работы по уборке 

бытового мусора, благоустройству и озеленению городских внутриквартальных 

территорий. Объем и сроки работ, количество подростков согласовываются на уровне 

Департамента по делам молодежи и спорта и Департамента городского хозяйства. В 

рамках программы осуществляется трудоустройство подростков социально 

незащищенных категорий, а также подростков, состоящих на различных формах 

профилактического учета. Источниками финансирования временной занятости 

подростков традиционно являются: средства местного бюджета, выделяемые по 

муниципальной  программе  «Физическая культура, массовый спорт и молодежная 



политика города Сарова  Нижегородской области на 2015-2020 годы», средства 

работодателей, материальная поддержка ГКУ ЦЗН г.Сарова. 

С 2009г. лагерь труда и отдыха имеет достаточно стабильный количественный 

состав воспитанников– по  7 трудовых объединений ( по 105 человек ежегодно) 

Ежегодно все трудовые объединения участвуют в городском смотре-конкурсе на 

звание «Лучшая трудовая подростковая бригада». Бригадный метод работы позволяет 

подросткам активно проявить себя в коллективе сверстников, внести собственный вклад в 

достижение общего результата. 

С 2009г. ежегодно трудовые бригады Молодежного центра становятся 

победителями городского конкурса «Лучшая трудовая подростковая/молодежная 

бригада»  в номинациях «Созданная из подростков, состоящих на учете в КДН». «Зеленый 

патруль», «Трудовой десант». В 2011 г. бригада «Метелки» (рук. Чумак А.М.) заняла 1 

место в городском конкурсе и 3 место в областном конкурсе «Лучшая трудовая 

подростковая бригада» в номинации «Трудовой десант». 

В 2012 г. лагерь труда и отдыха Молодежного центра стал победителем областного 

смотра-конкурса «Лучший лагерь Нижегородской области» в номинации «Учреждения, 

организующие отдых, оздоровление и занятость детей старше 15 лет (независимо от 

организационно-правовых форм и формы собственности)».  

В 2012 г. программа трудовой занятости несовершеннолетних «Сделай свой 

выбор» стала Дипломантом Всероссийского конкурса программ и научно-методических 

разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха» в номинации 

«Программы профильных смен (трудовая занятость)». 

В 2014 г. в  областном конкурсе «Лучший работодатель Нижегородской области» 

МБОУДОД ДЮЦ «Молодежный центр» занял 3 место  в номинации «За активное 

сотрудничество со службой занятости населения» среди предприятий бюджетной сферы. 

В 2016 г. в областном смотре - конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области» 

лагерь труда и отдыха «Город и молодежь » муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Молодежный центр»  стал  победителем в номинации 

«Учреждения, организующие отдых и оздоровление детей старше 15 лет». 

Для подтверждения актуальности и важности обозначенной проблемы мы выбрали 

такие формы социологических исследований, как:  

1. Опрос жителей города Сарова в возрасте 30-60 лет в количестве 451 человек. 

2. Анкетирование старшеклассников в возрасте 14-18 лет в количестве                  

140 человек. 

3. Интервью представителей различных ветвей власти на муниципальном уровне: 

� заместителя главы администрации г. Сарова по социальным вопросам 

Александровой Алевтины Григорьевны. 



� заместителя директора ГКУ Центра занятости населения  г. Сарова Галины 

Александровны Буянкиной. 

� директора департамента по делам молодежи и спорта Ларисы Валерьевны 

Пустынниковой. 

Жители города Сарова в возрасте 30-60лет - 80% опрошенных подтверждают, что 

проблема трудоустройства несовершеннолетних  существует.  

Взрослые саровчане положительно относятся к тому, что старшеклассники 

подрабатывают – это 91% , хотя большинство из них – а это 79% убеждены, что  

подрастающее поколение делает это только для того, чтобы заработать на личные 

расходы. Сами же подростки считают работу в первую очередь способом самореализации 

– так думает 74%.  

В ходе опроса старшеклассников выяснилось, что третья часть - 33 % респондентов 

на момент исследования обладала опытом трудовой деятельности. При этом 25 % 

отметили, что имели работу/подработку ранее. Одной из задач исследования было 

выяснение мотивов, подвигнувших несовершеннолетних к принятию решения трудиться. 

Анализ ответов на вопрос «Что побудило Вас принять решение найти работу?» 

показывает, что основной причиной трудоустройства является потребность в 

дополнительных деньгах на личные расходы (23 %), стремление получить опыт трудовой 

деятельности (11 %), 8 % несовершеннолетних вышли на рынок тру да с целью оказания 

материальной помощи своей семье. Приобщиться к образу жизни взрослого человека 

через трудовую деятельность пытаются 8% опрошенных, для  4 % — это возможность 

дальнейшего трудоустройства, которую в определенной степени может гарантировать 

полученный практический опыт; 3 % респондентов отметили, что найти работу их 

побудили советы друзей и знакомых. Таким образом, основным мотивом трудоустройства 

школьников является желание иметь денежные средства на свои нужды (независимо от 

материальной поддержки родителей).  

Значимость и важность обозначенной проблемы подчеркивается представителями 

разных ветвей власти. Заместитель директора ГКУ ЦЗН Г. А. Буянкина считает, что « …в 

настоящее время формируется «рыночное поколение» молодых людей, в чьих установках 

на труд «мотивационной доминантой являются деньги. Работа позволяет заработать на 

личные расходы, помочь родителям, занять свободное время, что способствует 

профилактике безнадзорности и правонарушений».  

Заместитель главы администрации по социальным вопросам А.Г.Александрова 

считает, что работа несовершеннолетних – нормальное и даже необходимое явление, 

несущее воспитательную нагрузку: «…каждый подросток должен попробовать  

зарабатывать самостоятельно, чтобы знать, каким трудом его родителям достаются 

деньги», хотя и подчеркивает: «Я все-таки не сторонница того, чтобы материальное 



состояние семьи зависело от ребенка. Для него работа должна быть временным явлением, 

а не постоянной вынужденной необходимостью». 

Л.В.Пустынникова подчеркивает, что работа для подростка не должна быть 

вынужденной мерой. «…Нельзя не отметить прагматичность работающих подростков, 

которые в качестве мотивов указали: приобретение опыта трудовой деятельности, 

материальную поддержку семьи, приобщение через труд к взрослой жизни, проведение с 

пользой свободного от школы и др. ». 

На вопрос о том, какие проблемы сегодня существуют при трудоустройстве 

несовершеннолетних, все респонденты подтверждают наши исследовательские выводы:  

 «…некоторые организации, которые могли бы помочь подрастающему поколению 

с трудоустройством, и с которыми мы ведем переговоры, категорически отказываются 

принимать на работу молодежь, объясняя это тем, что они не могут принять на работу 

людей без образования»;  

«… не все работодатели готовы брать несовершеннолетних на работу, т.к. не хотят 

брать работников на неполный рабочий день и к тому же нести за них 

ответственность…».  

Анализ собранной информации показал, что подростки хотят и могут работать в 

свободное от учебы время, для них работа – это лучший способ проявить себя и 

самоутвердиться, но проблема трудоустройства несовершеннолетних до сих пор остается 

актуальной. Таким образом, актуальность данной программы  состоит в том, что 

существует повышенный спрос родителей  и  подростков на организованный  труд  и 

 отдых. При трудоустройстве несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время с 

целью профориентации, оказания помощи подросткам в адаптации на рынке труда и  

обеспечение права несовершеннолетних граждан на труд и на вознаграждение за труд, 

удовлетворение потребностей подростков в работе и заработке, приобретении опыта и 

первичных трудовых навыков необходима помощь специалистов.  

Необходимо отметить, что для ребят в возрасте 14-18 лет в общеобразовательных 

школах в связи с заменой уроков труда уроками технологии и  введением 

предпрофильного обучения исчезла возможность овладения первичными трудовыми 

навыками. Ежегодно в городе отмечается рост численности молодежи, невостребованной 

на рынке труда. К особенностям рынка труда г.Сарова для несовершеннолетних мы 

относим следующие: 

1. Отсутствие организованных рабочих мест для несовершеннолетних в 

течение учебного года и их недостаток во время летних каникул. 

2. Недостаточность информации о рынке труда, о том, какие службы могут 

оказать реальную помощь, а также незнание подростками того, как можно 

решить самим проблему трудоустройства.  



3. Нескоординированность действий городских структур и работодателей в 

вопросах трудоустройства подростков. 

По итогам работы Молодежной Биржи Труда (далее МБТ)  было выявлено 

следующее: 

1. Большинство работодателей не заинтересовано видеть в рядах своих 

сотрудников неквалифицированных специалистов без опыта работы. Они  

считают, что в рамках школьной программы подростки не получают того 

объема теоретических и практических навыков, которые им потребуются для 

выполнения определенного вида работ. 

2. Работодатели не желают брать на себя ответственность за несовершеннолетних 

работников.  

3. Кроме того, у подростков неполный рабочий день (4-6 часов), что работодателю 

невыгодно.  

4. Существуют и такие предприятия и учреждения, в основном, муниципальные, 

которые готовы организовать рабочие места для несовершеннолетних, но не 

имеют собственных средств для оплаты их труда, а средств из местного 

бюджета для этого оказывается недостаточно.   

Таким образом, одной из острых социальных проблем г. Сарова была и остается 

проблема трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости подростков была вызвана: 

1. Повышением спроса родителей и подростков на возможность трудоустройства 

в каникулярный период. 

2. Социальный заказ города на труд  подростков в сфере озеленения городских 

территорий, санитарную очистку  мест  массового отдыха горожан. 

3. Обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет. 

4. Необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Особенность программы  «Город и молодежь» заключается в том, что трудовая 

деятельность предполагает преобразование окружающей действительности и является 

важным фактором социализации подрастающей личности, т.к. способствует 

формированию общетрудовых умений и навыков, положительного, сознательного и 

творческого отношения к труду, потребности в труде. Программа деятельности  лагеря 

труда и отдыха ориентирована на создание оптимальных  условий, обеспечивающих   

самореализацию молодежи  в возрасте 14-18 лет через трудоустройство в свободное от 

учебы время. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

подростками из различных социальных групп,  уровня развития и реализовываться в 



учреждениях различного типа и вида.  Программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления, такие как: 

1. Организация трудовой деятельности подростков. 

2. Профориентация. 

3. Организация мероприятий по профилактике и пропаганде здорового образа 

жизни. 

4. Организация сюжетно-ролевой игры и проектно-исследовательской 

деятельности в условиях лагеря. 

5. Организация досуговой деятельности. 

 Новизна программы состоит в том, что наравне с получением трудовых навыков 

ребята включаются  в социальную, экономическую и культурную жизнь города, что 

способствует   реализации творческих потребностей детей и молодежи в самовыражении. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании такой среды, в 

которой каждый подросток чувствовал бы себя максимально комфортно, имел бы 

широкие возможности для творческой самореализации на пользу себе и людям, обретал 

бы опыт жизненного сознательного успеха.  

 Адресность программы.  В мероприятиях, которые будут проведены МБТ, 

задействованы   более   700 человек, из них 105 человек - участники лагеря труда и отдыха 

Молодежного центра. Часть подростков, обратившихся в МБТ,  будет  трудоустроена к 

конкретному работодателю, другие становятся воспитанниками лагеря труда и отдыха, 

выполняя социальный заказ города на выполнение конкретных работ.  В лагере труда и 

отдыха будет  занято 105 подростков, которые будут заниматься благоустройством 

города. При комплектовании отрядов особое внимание уделяется подросткам из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, подросткам, состоящим на учете в ОДН  МУ МВД России и КДН и ЗП по ЗАТО 

Саров.  

Лагерь – это другой образ жизни подростков, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Лагерь размещается на базе муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования Молодежный центр.  Над 

реализацией программы летнего  лагеря труда и отдыха работает педагогический 

коллектив совместно с работниками учреждений  ГИБДД, ГКУ ЦЗН, ОДН МУ МВД 

России по ЗАТО Саров, другими учреждениями микросоциума.  

Особенностью программы «Город и молодежь» является реализация всей 

деятельности с подростками через сюжетно - ролевую игру. Игра выступает эффективной 

формой социально-культурной коммуникации, способом приобретения опыта 

социальности и сотрудничества, средством формирования солидарности. Совместный 



характер игрового взаимодействия и личностная активность становятся главным 

организующим условием развития личности ребенка и определяют воспитательно-

творческий потенциал игры. 

В последнее десятилетие специалисты все чаще отмечают тесную связь уровня 

социально-психологической адаптивности человека и склонности к всевозможным 

поведенческим девиациям. Чем ярче выражена способность воспринимать социальные 

нормы и удовлетворять личностные потребности, не выходя за их рамки, тем меньше 

вероятность асоциального поведения и приобщения к пагубным зависимостям. На наш 

взгляд, ролевая деятельность в лагере труда и отдыха по силе своего влияния на уровень 

социально-психологической адаптивности сравнима с общепринятыми 

социализирующими стимулами. Поэтому целесообразно рассматривать 

возможности включения метода ролевой игры в программу деятельности ЛТО для 

подростков и молодежи.  

Основной целью программы  является создание оптимальных  условий, 

обеспечивающих самореализацию молодежи г. Сарова в возрасте 14-18 лет посредством 

временного  трудоустройства в свободное от учебы время.  

Задачи программы: 

1. Активизировать трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную 

работу с получением гарантированного заработка через действующую 

Молодежную биржу труда (далее МБТ). 

2. Включить подрастающее поколение в производственный процесс с целью 

получения ими первичных трудовых и профессиональных навыков, опыта 

трудовых отношений с работодателем и сверстниками. 

3. Способствовать профилактике молодежной безнадзорности, правонарушений. 

4. Создать условия для реализации интеллектуального потенциала, развития 

творческих, организаторских способностей  подростков в интересах собственного 

развития.  

5. Сформировать устойчивый интерес и потребность в деятельности МБТ у 

работодателей и городских структур. 

6. Сформировать информационное поле по предоставлению необходимой 

информации по трудоустройству несовершеннолетней молодежи. 

Результатом работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан являются как 

качественные показатели – приобщение подростков к труду, получение первичных 

трудовых навыков, развитие социального партнерства, так и количественные показатели – 

повышение материального обеспечения социально незащищенных слоев молодежи, 

занятость подростков в летний период через трудоустройство, снижение подростковой 

преступности. 



Социально-экономический эффект от временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан носит комплексный опосредованный характер и 

проявляется в приобщении подростков к труду, уважении людей рабочих профессий, 

воспитании бережного отношения к окружающей среде, снижении расходов на 

содержание детей из неблагополучных семей, улучшении здоровья. 

4. Концептуальные основы 

В Законе «Об образовании» приоритетным по праву признан «гуманистический 

характер образования, общечеловеческие ценности жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

Организация и занятость подростков, в том числе и в летнем лагере труда и 

отдыха, вносит свой вклад в гармонизацию личностных устремлений и способностей 

подростков с общественными потребностями и интересами.  

Во-первых, это возможность занять ребят общественно-полезным трудом, т.к., в 

силу  психофизиологических особенностей подростков, труд, с  одной стороны, даёт 

выход энергии, а с другой стороны, завершается конкретным, зримым и ощутимым 

результатом.    

Во-вторых, в программе лагерной смены создаются условия для саморазвития 

молодого человека.  

 В лагере есть все условия для реализации программы: подобран 

квалифицированный  педагогический состав, заключены договора с социальными 

партнерами и специалистами города.   

При организации воспитательного процесса мы исходим из того, что  позитивное 

отношение к труду формируется в процессе воспитания трудолюбия, готовности и 

способности выполнять полезную социально-общественную работу, осознание 

ответственности за результаты труда, способности воспринимать интересы коллектива как 

личные, добросовестно и творчески относиться к решению трудовых задач. Одним из 

условий воспитывающей деятельности является высокая мотивированность - побуждение, 

инициирующее целевую активность ребят.  Смысл мотивационного подхода состоит в 

том, чтобы подросток сам включался в деятельность, проявлял активность, 

самостоятельность, инициативу. Теоретической основой  разработки программы 

послужили: 

- теории гуманистического образования, воспитания и развития (К.Д.Ушинский,               

С.И. Гессен, К. Роджерс, О.Н. Козлова, А.Б. Орлов и др.); 

- современные теории типологизации личности человека (А. Прудченков, К. Юнг); 

- концепция  Г.К.Селевко и А.И.Шемшуриной о влиянии воспитания на развитие 

личности ребёнка, с акцентом на его внутренние механизмы самоизменения к успеху, 



стремления к самоопределению, самовоспитанию, нравственной самооценке и 

самосовершенствованию; 

- концептуальные идеи социализации личности человека (А.Мудрик, М. Рожков); 

- современные теории игры как интерактивного метода в развитии творческих 

начал личности,  формировании профессиональных способностей и навыков, как 

важнейший ресурс социализации и самореализации подростков (Т.С. Бибарцева, Д.М. 

Генкин, Т.И. Камаева, А.А. Конович, Л.И. Новикова, А.П. Панфилова, В.Д.Пономарев, 

В.Я. Суртаев, Б. А. Титов). 

 

Программа реализуется на приоритетных принципах самоуправления: 

- ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности 

всех участников; 

- деятельностная основа самоуправления, позволяющая направлять энергию 

подростков на социально полезные дела.  

Некоторые исследователи (Лукачер Г.Я., Позднякова М.Е.,Тощенко Ж.Т.) 

выделяют особенности, присущие ролевым играм как методу: 

- "псевдореальность" событий, то есть ощущение игры, снижения контроля, 

осознание права на ошибку, что позволяет участнику большую долю откровенности и 

включенности в процесс, чем при обычном не интимном социальном контакте; 

- обеспечиваемая модератором (воспитателем) «неслучайность» последствий 

предпринимаемых участником действий, которая облегчает построение основных 

причинно-следственных связей обыгрываемого объекта; 

- использование масок - исполняемая роль никогда не тождественна участнику, 

который ее исполняет; 

- получение личного опыта и начальных навыков в менее стрессовых условиях, чем 

реально возможные. 

Перечисленные принципы составляют основу реализации программы, которая 

соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности 

и самоценности человека, его права на самореализацию, а также уважение его прав и 

свобод. 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 23.07.2008 г. №160-ФЗ. 



4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 

21.12.2004) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

6. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" 

7. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.06.2007г. № 449. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011года №22 

9. Постановление Правительства Нижегородской области от 01 ноября 2011г. 

«Стратегия государственной молодежной политики в Нижегородской области до 

2020г.».  

10. Постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2009г. № 149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области» (с изменениями) 

11. Муниципальная  программа «Физическая культура, массовый спорт и молодежная 

политика города Сарова  Нижегородской области на 2015-2020 годы». 

6. Содержание программы  

Программа «Город и молодежь» предполагает двойную направленность - это 

работа Молодежной биржи труда и реализация программы лагеря труда и отдыха. 

Программа, во-первых, обращена к подросткам  и предлагает им участие в 

профориентационных мероприятиях, направленных на решение проблем трудоустройства, 

а также доступные формы получения адресной,  актуальной информации. Во-вторых,  

программа выступает в качестве связующего звена между несовершеннолетними, 

работодателями и различными городскими структурами (Государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Сарова» (ГКУ ЦЗН города Сарова), 



кадровыми агентствами, администрацией города), заинтересованными в решении данного 

вопроса. 

Молодежная биржа труда (МБТ) работает круглогодично, собирая банк вакансий 

от работодателей и банк заявлений от подростков, желающих трудоустроиться,  в возрасте  

от 14 до 18 лет. Часть подростков трудоустраивается  индивидуально через МБТ к 

конкретному работодателю, из других комплектует отряды в лагерь труда и отдыха для  

выполнения  социального заказа города на выполнение конкретного вида работ. Таким 

образом, программа лагеря труда и отдыха является составной частью деятельности 

Молодежной биржи труда и состоит из четырех блоков.  

1. Трудовой   

Цель Воспитание чувства собственной значимости от результатов своего 

труда. 

Задачи 1. Активизировать трудоустройство несовершеннолетних граждан на 

временную работу с получением гарантированного заработка  

2. Включить подрастающее поколение в производственный процесс с 

целью получения ими первичных трудовых и профессиональных 

навыков, опыта трудовых отношений с работодателем и сверстниками. 

Формы и 

методы работы 

1.Социальный  проект, направленный на благоустройство города. 

2.Трудовая деятельность в профильных  бригадах         

3.Соревнование между бригадами. 

Предполагаемый 

результат 

Несовершеннолетние приобретут практические навыки труда, 

 реализуют свои созидательные  потребности  через  социально-

значимую деятельность 

2. Профилактический 

Цель Пропаганда ЗОЖ и профилактика молодежной безнадзорности, 

правонарушений. 

Задачи 1.Способствовать профилактике молодежной безнадзорности, 

правонарушений. 

2.Проинформировать подростков о статьях ТК и законодательства в 

отношении несовершеннолетних граждан. 

3.Создать условия для формирования толерантного отношения в 

бригадах. 

Формы и 

методы работы 

1.Проведение сюжетно-ролевых игр по пропаганде здорового образа 

жизни «Берегите здоровье», «Сила слова», участие в реализации 

проекта «Город – единство непохожих», акции «Спаси здоровье 

ребенка» и др. 

2.Организация встреч с инспектором ГИБДД, ОДН  МУ МВД России 

по ЗАТО, проведение круглых столов «Соблюдает ли полиция твои 

права?». 

3.Профилактические беседы о правонарушениях несовершеннолетних. 

3.Проведение групповых занятий педагогом- психологом «Будем 

знакомы», направленным на групповое сплочение. 

4.Индивидуальные консультации педагога-психолога (по запросу)  

Предполагаемый 

результат 

Будут созданы условия для уменьшения  количества асоциальных 

проявлений в подростковой среде. 

3. Досуговый 



Цель Организация содержательного досуга участников лагеря 

Задачи 1. Создать условия для реализации творческих замыслов. 

2.Развивать творческое отношение к делу, трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность, инициативность.  

3.Представить разнообразные формы организации досуга 

Формы и 

методы работы 

1.Ссюжетно-ролевая игра  

2.Интеллектуальные игры 

3.Конкурсные программы 

4. Просмотры кинофильмов с последующим обсуждением 

5. Спортивно- оздоровительные мероприятия 

6.Подготовка информации в СМИ, работа пресс-центра 

Предполагаемый 

результат 

1.В СМИ появится информация о рынке труда несовершеннолетних, 

кадровых ресурсах города, о работе МБТ и предлагаемых услугах, тем 

самым повысится информированность несовершеннолетних, 

родителей, работодателей, жителей г.Сарова. 

2.Будет организовано свободное время несовершеннолетних. 

4. Социально-педагогический 

Цель Создание оптимальных  условий во временном коллективе 

сверстников, обеспечивающих самореализацию молодежи 

Задачи Способствовать социально – психологической  адаптации  личности 

подростков  через   самореализацию, самопознание, саморегуляцию 

Формы и 

методы работы 

1.Ежедневная рефлексия деятельности своих достижений, поведения, 

 проявления черт своей личности; учет мнения сверстников при 

определении собственной позиции и самооценки. 

2.Практические занятия с элементами психологического тренинга. 

3.Психодиагностика  «Познай себя» 

4. Индивидуальная работа с подростками 

5.Родительские собрания 

6. Введение сюжетно-ролевой игры 

Предполагаемый 

результат 

Подростки научатся приёмам самопознания, саморегуляции, 

самоуправления и самовоспитания, приобщатся к здоровому образу 

жизни 

   

Основные направления работы по программе 

Направления работы Мероприятия Сроки 

1.Организационное 

 

 

 

 

 

 

- составление программы и плана 

работы на год 

Январь 

-подготовка пакета документов, 

необходимых для деятельности 

МБТ и ЛТО 

Январь-май 

- комплектование штата лагеря 

кадрами 

Март 

- участие в обучающих семинарах 

по организации летнего отдыха  

Март-апрель 

 

- совещание при директоре по 

организации летнего отдыха 

учащихся 

В период летней 

кампании 

- проведение инструктажей с 

воспитателями по технике 

безопасности и охране здоровья 

Май 

 



подростков 

- заключение договоров Апрель 

- приемка лагеря Май 

- проведение общего  

родительского собрания  

Май 

- составление социального паспорта 

лагеря 

Май-август 

-составление информационно – 

аналитического отчета 

Ноябрь 

2.Профориентационное - работа молодежной биржи труда В течение года 

- создание общей базы вакансий и 

информирование населения 

Март-май 

- проведение профориентационных 

выставок и ролевых игр, 

психологическая диагностика 

Март-май 

- прием документов от подростков 

для трудоустройства (копия 

паспорта, копия пенсионного 

свидетельства, ИНН, медицинская 

справка о допуске к выполнению 

определенного вида работ) 

Апрель-май 

-организация курсов по обучению 

востребованным специальностям 

Март-май 

- организация круглых столов, 

форумов и т.п. 

Март-май 

3. Оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение диагностики (анализ 

медицинских карт, проведение 

анкет в виде незаконченных 

предложений, проведение тестов)  

Июнь-август 

-организация здорового питания 

подростков 
Июнь-август 

- соблюдение режима дня не только 

как нормы проживания в лагере, а 

как механизма, способствующего 

оздоровлению ребенка 

Июнь-август 

-организация спортивно-массовых 

мероприятий: спортивные 

эстафеты; подвижные спортивные 

игры, экскурсии, походы 

Июнь-август 

- творческие программы и 

конкурсы, акции здорового образа 

жизни и т.п. 

Июнь-август 

-аналитическая деятельность, 

направленная на усиление 

успешности каждого ребенка и 

помощь ему в затруднительных 

ситуациях 

Июнь-август 

4.Профилактическое -инструктажи для подростков 

«Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила 

при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при 

Май 



проведении спортивных 

мероприятий» 

- профилактические беседы о 

правонарушениях 

несовершеннолетних с 

приглашением участкового 

инспектора и по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Июнь-август 

-инструктаж по основам 

безопасности жизнедеятельности:  

«Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры 

доврачебной помощи»; «Правила 

пожарной безопасности»  

Апрель-май 

- консультирование 
Июнь-август 

-диагностика 
Июнь-август 

-проведение тренингов, деловых 

игр 
Июнь-август 

5.Социально-

педагогическое 

- командообразование, выявление 

лидеров, генераторов идей 
Июнь-август 

- распределение обязанностей в 

отряде 
Июнь-август 

- закрепление ответственных по 

различным видам поручений 
Июнь-август 

- дежурство по столовой 
Июнь-август 

-  содействие в организации 

социальной помощи детям группы 

риска 

Май, июнь-август 

 

7. Механизм реализации программы 

Деятельность по трудоустройству несовершеннолетних граждан состоит из 

нескольких этапов: 

1. Подготовительный этап (январь-март) 

� Директорам предприятий предварительно рассылаются письменные уведомления о 

своевременной подаче заявок на трудоустройство несовершеннолетних.  

� Заказчиками на выполнение работ могут выступать организации всех форм 

собственности при условии, что характер выполняемой работы учитывает 

специфику труда несовершеннолетних и не противоречит Законодательству РФ.  

� Изучение запросов несовершеннолетних в области трудовой деятельности. 

� Анализ потребностей предприятий и организаций в кадрах. 

� Формирование банка свободных мест и вакантных должностей. Приоритетным 

правом при трудоустройстве будут пользоваться дети – сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, подростки из семей безработных граждан, неполных, 



многодетных и неблагополучных семей, а также состоящие на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

� Проведение рекламной кампании. 

 

2. Профориентационный этап (март-май) 

� Проведение выставки «Абитуриент», профориентационных ролевых игр «Фирма», 

«Город мастеров», «Фрилансер», «Моя работа в моем городе» и др. 

� Психологическая диагностика профессиональных склонностей и интересов (тест 

Голланда, карта интересов (Д.Климов) и др.). 

� Проведение лекций по правам и обязанностям несовершеннолетнего при 

трудоустройстве, по правилам технической и пожарной безопасности. 

� Информирование несовершеннолетних, горожан, работодателей (размещение 

информации в СМИ, раздача флаеров, буклетов, размещение объявлений в школах, 

клубах по месту жительства) о работе МБТ. 

� Организация и проведение семинаров, лекций, круглых столов, выставок по теме: 

«Трудоустройство несовершеннолетней молодежи». 

� Организация форума среди несовершеннолетних, горожан и представителей власти 

на городском сайте. 

� Организация профильного обучения - краткие образовательные курсы по обучению 

специальностям, не требующим особых профессиональных навыков (помощник 

продавца – консультанта, помощник секретаря, менеджера, делопроизводителя, 

программиста, бармена, массажиста, няни, торгового представителя, менеджера, 

организатора мероприятий). 

 

3. Основной этап (июнь-август) 

� Оказание помощи в формировании профильных трудовых лагерей и трудовых 

бригад (набор групп, помощь в оформлении документов и организации трудовых 

бригад и лагерей), индивидуальное трудоустройство. 

� Освещение мероприятий в СМИ. 

� Контроль выполнения техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарных норм и правил работы подростков будет производиться специально 

созданной комиссией согласно графику.  

� Организация конкурса «Лучшая трудовая молодежная бригада». 

� Работа лагеря труда и отдыха по программе «Город и молодежь». 

 

4. Информационно-аналитический этап (сентябрь-ноябрь) 

� Освещение итогов отдыха и занятости детей и молодежи. 



� Подведение итогов конкурса «Лучшая трудовая молодежная бригада». 

� Подведение итогов работы лагеря труда и отдыха по программе «Сделай свой 

выбор», подготовка иформационно-аналитического отчета. 

� Городская экологическая акция  «Мы за чистый Саров» 

 

5. Итоговый этап (декабрь) 

� На основе анализа трудоустройства несовершеннолетних граждан формирование 

муниципального заказа. 

� Подготовка обращения в городскую Думу о ежегодном квотировании рабочих мест 

и об увеличении финансирования. 

� Заключение договора между Администрацией города и ГКУ «Центр занятости 

населения города Сарова». 

� Подведение итогов работы Молодежной биржи труда. 

 

План реализации программных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Информирование несовершеннолетних, 

горожан о деятельности МБТ (размещение 

информации в СМИ: газеты города, городское 

радио, репортаж на городском телевидении 

Канал – 16 , в «Молодежное приложение газеты 

«Городской курьер» - «Настройся!», группа 

Молодежного центра ВКонтакте, сайт 

Молодежного центра 

Январь  Руководитель МБТ 

 

Педагог-

организатор 

 

2. Рассылка писем работодателям  Февраль - 

март 

Руководитель МБТ 

 

3. Составление графика работ по выполнению 

социального заказа по очистке территорий 

города несовершеннолетними  

Февраль- 

март  

Совместно с 

представителями 

ДГХ, ДМиС 

4. Проведение опросов среди несовершеннолетних 

с целью выявления предпочтения профессий 

(должностей), выявления их способностей для 

организации обучающих курсов 

Март 

 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

5. Формирование банка свободных мест и 

вакантных должностей 

Февраль – 

май   

 

Руководитель МБТ 

Педагог-

организатор 

6. Круглый стол «Найдем решение вместе» 

совместно с представителями администрации 

города, представителями городской Думы, ГКУ 

ЦЗН населения г.Сарова, работодателями, 

СМИ, представителями кадрового агентства  

Апрель  Руководитель МБТ 

 

7. Работа «Горячей линии» по трудоустройству Апрель – 

май 

Педагог-

организатор 

8. Создание комиссии по ОТ, ТБ, ПБ Апрель  Представители 

ДМиС 

9. Информирование несовершеннолетних, 

горожан, работодателей (размещение 

Апрель – 

май  

Педагог-

организатор 



информации в СМИ, раздача флаеров, буклетов, 

размещение объявлений в школах, клубах по 

месту жительства) о работе МБТ 

 

10. Лекции «Ваше право» по правам и 

обязанностям несовершеннолетнего при 

трудоустройстве 

Май –июль  Руководитель МБТ 

Педагог-

организатор 

11. Лекции по ОТ и   

ТБ, ПБ  «Будь осторожен!» 

Май –июль  Руководитель МБТ 

Зам.директора 

12. Проведение ярмарки вакансий временных 

рабочих мест 

Май –июль  Руководитель МБТ 

Специалист ГКУ 

ЦЗН г.Сарова 

13. Формирование трудовых бригад май – 

август  

 

Руководитель МБТ 

Начальник ЛТО 

14. Трудоустройство на предприятия Июнь – 

август  

 

 

Руководитель МБТ 

Специалист ГКУ 

ЦЗН г.Сарова 

Педагог-

организатор 

15. Организация  комиссии по ТБ, ОТ на рабочие 

места подростков  

Июнь - 

август 

  

Руководитель МБТ 

Начальник ЛТО 

16. Организация форума среди 

несовершеннолетних, горожан и 

представителей власти на городском сайте по 

вопросам трудоустройства несовершеннолетних 

Сентябрь  Руководитель МБТ 

Педагог-

организатор 

17. Организация образовательного курса «Школа 

практического менеджмента» для обучения 

основам профессии «Менеджер» 

Сентябрь -

май 

Руководитель МБТ 

Зам.директора 

18. Проведение профориентационных выставок 

«Наши достижения», 

«Найди свой путь» 

Октябрь  МБТ, 

инициативная 

группа 

19. Круглый стол по итогам реализации программы  Октябрь  Руководитель МБТ 

Зам.директора 

 

Основная нагрузка  в деятельности Молодежной биржи труда происходит в период 

летних каникул, когда организуется работа лагеря труда и отдыха по программе «Город и 

молодежь». Основное содержание программы лагеря труда и отдыха включает в себя   

четыре тематических блока.  

В течение года Молодежная биржа труда работает в режиме шестидневной рабочей 

недели с 13.00 до 18.00 часов. 

В период летней кампании начинает работу лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием, три смены по 24 календарных дня. В лагере труда и отдыха с дневным 

пребыванием формируются бригады по 15 человек. 

Основные принципы  формирования бригад: 

- желание подростка трудоустроиться;  



- учет социального аспекта (принадлежность к группе риска; многодетная семья; 

неполная семья; замещающая семья; семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации и 

т.д.) 

Система действий по воплощению замыслов программы. 

В качестве результата реализации программы предполагается формирование 

универсальных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 

внутренней позиции подростка, адекватная мотивация деятельности, включая трудовые и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные действия: способность принимать и сохранять цель и задачу 

процесса воспитания, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные действия: получение знаний по профессиональному 

самоопределении.  

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с наставником и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Для достижения эффективных результатов с учетом возрастных особенностей 

подростков была выбрана сюжетно-ролевая игра. 

Игра выступает эффективной формой социально-культурной коммуникации, 

способом приобретения опыта социальности и сотрудничества, средством формирования 

солидарности. Совместный характер игрового взаимодействия и личностная активность 

становятся главным организующим условием развития личности ребенка и определяют 

воспитательно-творческий потенциал игры. 

Игра является оптимальной социальной микросредой развития личности, которая 

способствует трансляции и обмену элементами социально-культурного опыта, 

стимулирует личностную рефлексию, освоение навыков коллективного взаимодействия и 

основ социальной этики. Это позволяет рассматривать игровую  деятельность как форму 

социального творчества, стимулирующую креативность личности как базовую черту, 

определяющую успешность человека во всех сферах и областях человеческой практики 

 

Система лечебно - профилактической работы в учреждении 

1. Обеспечение соблюдения санэпидрежима в помещениях, где располагается  лагерь 

труда и отдыха. 

2. Организация полноценного витаминизированного питания. 



3. Ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий; пропаганда здорового образа  жизни. 

5. Прохождение медицинского осмотра работниками лагеря. 

6. Проведение санитарного минимума с работниками лагеря. 

7. Проведение медицинского осмотра подростков перед началом смены. 

8. Медицинская проверка подростков на предмет наличия контактов с инфекционными 

заболеваниями перед началом смены. 

9. Наличие медицинской аптечки у воспитателя.  

10. Организация питьевого режима для воспитанников с использованием  бутилированной 

воды  и  одноразовой посуды и через питьевой фонтанчик. 

 

Организация питания 

Правильное питание обязательно должно быть сбалансированным и включать все 

необходимые питательные вещества. 

Правильное питание для подростков – большая проблема. Дело в том, что организм 

нуждается в это время в продуктах повышенной питательной ценности. Это не значит, что 

еда должна быть калорийной. Ее следует готовить из самых свежих продуктов, избегать 

полуфабрикатов и консервантов. Нужно приучить ребенка с детства не относиться к 

перекусам и выпивке как обязательному элементу общения в компании. Наиболее важна в 

этом возрасте именно культура питания – регулярные приемы пищи, качественные блюда 

из свежих продуктов и максимально возможный отказ от снеков и сладостей.  

Питание воспитанников лагеря осуществляется в столовой на базе одной из 

городских школ на основе договора об организации питания воспитанников. 

Основу питания составляет меню, утвержденное и согласованное с региональным 

управлением №50 ФМБА России, подтверждающей соответствие государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН №2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха для подростков». 

Система информирования общественности о деятельности лагеря, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

1. Информирование подростков, горожан о деятельности Молодежной биржи труда  

(размещение информации в СМИ: газеты города, городское радио, репортажи на 

городском телевидении Канал – 16 , в молодежное приложение «Настройся» газеты 

«Городской курьер»)  - январь – февраль, группа Молодежного центра ВКонтакте, сайт 

Молодежного центра – в течение года 



2. Информирование несовершеннолетних, горожан, работодателей (размещение 

информации в СМИ, раздача флаеров, буклетов, размещение объявлений в школах, 

клубах по месту жительства) о работе МБТ – апрель – май. 

3. Работа «Горячей линии» по трудоустройству на молодежном телефоне доверия 

«Ровесник - ровеснику»  99313 – апрель – май. 

4. Оформление информационного стенда о работе Молодежной биржи труда – март.  

5. Выпуск тематических буклетов с рекламой работы молодежной биржи труда – в 

течение года. 

6. Работа педагога-организатора как консультанта по вопросам занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

7. Приглашение представителей средств массовой информации на различные акции, 

мероприятия, трудовые будни с целью освещения и рекламы деятельности лагеря труда и 

отдыха. 

 

Режим работы лагеря труда и отдыха: 

Вид деятельности Время 

Трудовая деятельность 9.00-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Отрядные     мероприятия, культурно-массовая, спортивная и 

профилактическая работа 

13.30-15.00 

         
Кадровое обеспечение 

Участники программы 

1.  Начальник  лагеря  - образование высшее, опыт работы в данной должности – 3 года,  

Повышение квалификации:  

-  профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и 

работников организаций – ежегодно 

-  «Управление образованием» - профессиональная переподготовка НИУ ВШЭ,2016г.  

2. Воспитатели - педагоги Молодежного центра -  образование высшее,  опыт работы в 

данной должности – не менее 2-х  лет;  

Повышение квалификации:  

-  профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация   работников организаций – 1 

раз в 2 года 

3. Медицинский работник – образование среднее специальное, опыт работы – 42 г. 

4. Обслуживающий персонал:  уборщик помещений 



 5.  Социальный педагог – образование высшее, опыт работы в данной должности – 15 лет, 

Курсы повышения квалификации  

-  «Профессиональная подготовка заместителей руководителя, работников методических 

служб» ГБУ ДПО НО»Учебно-методический центр художественного образования», 2016г.  

 6. Педагог-психолог -  образование высшее, опыт работы в данной должности – 11 лет, 

Курсы повышения квалификации:  

- «Коммуникативная культура педагога», ГБУ ДПО НО»Учебно-методический центр 

художественного образования», 2016г.  

 7.  Педагог-организатор - образование среднее специальное, опыт работы в данной 

должности – 16 лет 

 8. Тренеры преподаватели -  образование высшее, опыт работы в данной должности – 11 

лет, 

Курсы повышения квалификации:  

-  « Современные технологии в тренировочном процессе» Смоленская государственная 

.академия физической культуры, спорта и туризма, 2016г.  

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и 

работников организаций – 1 раз в 2 года 

 9.  Педагог-организатор Молодежной Биржи Труда - образование высшее, опыт работы в 

данной должности – 2 года 

Курсы повышения квалификации: 

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и 

работников организаций – 1 раз в 2 года 

 10. Специалисты ГКУ ЦЗН г.Сарова – образование высшее. 

Материально-техническая база 

В ходе реализации программы активно используются для организационной, 

оздоровительной, досуговой  и воспитательной деятельности следующие помещения: 

 

• зрительный зал -1 (296 м
2
) 

• спортивный зал -1 (651,3 м
2
) 

• зимний сад-1 (292 м
2
) 

• бассейн – 1 (256,6 м
2
) 



• атлетический зал -1 (100 м
2
) 

• кабинет психологической разгрузки – 1 (11,1 м
2
) 

Санитарно-бытовые помещения: 

туалеты (количество ед. оборудования, готовность) – 12ед. 

умывальные (количество ед. оборудования, готовность) - 6 ед. 

комната гигиены девочек (количество ед. оборудования, готовность)  - 3 душевые 

Медпункт: – Кабинет медсестры для оказания доврачебной медицинской помощи – 1 

(10,6 кв.м.) 

Складские помещения для хранения хозтоваров: (готовность) -  1склад  

Пищеблок:  - нет 

Питьевой режим: - Бутилированная вода с использованием одноразовой посуды 

 и через питьевой фонтанчик    

 

Методическое обеспечение 

Методическим обеспечением программы являются следующие виды методической 

продукции: 

1.        Методические разработки к мероприятиям лагеря: 

- Игра по пропаганде ЗОЖ «Берегите здоровье». 

- Игра по профилактике сквернословия  «Сила слова». 

- Профориентационное занятие  «Job portal». 

- Веревочный курс. 

2.    Социальные проекты подростков: 

- Социально- педагогический проект « Творим добро своими руками»- оказание помощи 

социальным партнёрам. 

- Экологическая акция «Мы за чистый Саров!» 

3. Буклеты, флаеры, памятки. 

Психологическое сопровождение 

Цель -  обеспечение полноценного психического и личностного развития каждого 

ребенка. Опыт действовать и проявлять себя как личность тоже должен войти в 

содержание деятельности  (а не быть «побочным продуктом» педагогической 

деятельности).  

Основные психологические условия эффективной деятельности психолога, 

работающего в детском оздоровительном лагере:  

• реализация возможностей каждого возраста, с учетом индивидуальных 

особенностей;  

• развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей;  

• создание благоприятного психологического климата в коллективе.  



Для того чтобы все это срабатывало эффективно, необходимо  включаться в работу 

во все периоды подготовки и завершения разработки программы детского 

оздоровительного лагеря. К основным видам деятельности в лагере можно отнести 

следующие направления:  

1) консультирование индивидуальное и групповое;  

2) диагностика, проводимая в целях констатации изменений в процессе реализации 

программы.  

3) групповая работа по сплочению коллектива 

На первом этапе смены организационного периода происходит адаптация детей к 

условиям детского коллектива. Нам необходимо знать, с каким багажом познавательной и 

социальной активности, с какими ценностными ориентациями и нормами прибыл к нам 

каждый ребенок. Кроме того, необходимо знать уровни эмоциональной устойчивости, 

тревожности, агрессии, которые могут проявиться у ребенка и на этапе адаптации, и на 

других этапах, даже за тот короткий промежуток времени, который он находится в 

детском оздоровительном лагере.  

Сама процедура диагностики носит кратковременный характер и включена в те 

виды деятельности, которыми заняты дети. Диагностический блок позволяет исследовать 

динамику социального и личностного развития ребенка, осмыслить условия и факты 

этого роста, обеспечить корректировку и поддержку общения и взаимодействия 

подростков как ведущего средства реализации идей групповой деятельности 

(социометрия, выявление коммуникативных и организаторских способностей у детей).  

Результаты диагностики служат для ориентира в деятельности педагогического 

состава на начало смены и при подведении ее итогов. Любой результат обозначает 

наличие проблем, касающихся психологического и социального развития детей. Это и 

предоставляет возможность внесения корректив в деятельность педагога, вожатого. В 

процессе работы вожатского отряда с психологом были решены такие задачи, как 

формирование способностей студентов к саморазвитию, самопознанию, самоосознанию, 

самореализации. Были сформированы умения принимать другого человека таким, какой 

он есть, со всеми его проблемами и недостатками.  

Другое направление деятельности психолога в лагере – 

психопрофилактическая работа. Главная ее цель - предупреждение возможных 

проблем, которые могут возникнуть в будущем. Поэтому в процессе подготовки вожатых 

идет блок лекций по возрастной психологии: вожатые должны очень четко понимать, для 

какого возраста характерны те или иные особенности развития познавательных 

процессов. В соответствии с ними мы предлагаем и формы деятельности. Кроме того, в 

каждом возрасте идет процесс формирования личности, возможны его кризисные 

периоды. В этот период необходимо сделать так, чтобы младшему школьнику, подростку 



или юноше было достаточно комфортно в условиях лагеря.  

Важным всегда остается обеспечение баланса между различными видами 

деятельности, формами работы, технологиями педагогического воздействия. Эти 

проблемы могут вызвать перенапряжение, эмоциональную неустойчивость. Не менее 

серьезной проблемой является и учет специфических особенностей контингента. Так, 

возможно объединение детей успешно социализируемых и дезадаптивных. В сложных 

ситуациях общения необходима консультативная помощь и детям, и взрослым, 

работающих с ними. Временную психосоциальную дезадаптацию могут вызвать 

отдельные психические состояния, спровоцированные различными 

психотравмирующими обстоятельствами (конфликт с родителями, товарищами, 

учителями; не контролируемое эмоциональное состояние, вызванное первой юношеской 

влюбленностью; переживание супружеских разладов в родительских отношениях и т.д.). 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциальных 

формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и 

ценностных ориентацией, социальных установок. 

Психологом проводятся коррекционные и развивающие занятия: 

- индивидуальные; 

- групповые (тренинги). 

Тренинг - это интенсивное обучение, базирующееся на личном практическом опыте 

участников. В психологическом тренинге используются проблемные ситуации из 

реальной жизни участников, которые проигрываются и анализируются группой в рамках 

психологии отношений и развития личности. 

Тренинги личностного роста используют различные методы практической 

психологии. Тренинги личностного роста позволяют выявить особенности и 

характеристики личности, факторы развития личности, стили общения и поведения, 

различные «комплексы» индивида. 

Индивидуальная психологическая помощь подразумевает посещение психолога с 

целью получить совет и консультацию психолога по поводу существующей у подростка 

ситуации. 

Работая с детским коллективом и для его развития, необходимо помнить о том, что 

каждый ребенок обладает индивидуальными особенностями: темпераментом, характером, 

интересами, способностями, эмоциями и т.д. Что, конечно, учесть в условиях работы 

кратковременного действующего коллектива очень сложно.  

 Индивидуальная работа психолога с ребенком может способствовать его 

психическому развитию, умению справиться со своими чувствами и эмоциями. Для 

выполнения перечисленных направлений деятельности психолог должен уметь владеть 

специфическими формами работы, например терапии кризисных ситуаций, разрешения 



конфликтных ситуаций, снятия стрессов у детей и взрослых, игротерапии, арттерапии, 

музыкотерапии и т.д. Главное - пробудить интерес к использованию психологических 

знаний в деятельности вожатого. Каждый вожатый при подготовке к работе в лагере 

приобретает умения и навыки проведения индивидуальной и групповой работы с разного 

возраста детьми. Ежедневное подведение итогов на планерке дает возможность 

скорректировать направление усилий вожатого.  

Программа работы лагеря на основе сюжетно-ролевой игры обеспечивает каждому 

подростку психологическую комфортность в действиях, мотивах участия в работе отряда, 

связанных с собственным развитием и реализацией. Содержательная часть, суть которой в 

создании атмосферы доверия, способствует совместной  продуктивной деятельности. 

Групповая коммуникативная деятельность должна представлять собой своеобразные 

пространства, специально организованные взрослыми, как культурный образец 

коллективных отношений и взаимодействия.  

Экспертный опрос успешно работающих членов педагогических отрядов, которым 

удалось добиться устойчивого отношения со своими детьми во время смены, показал, что 

на первое место среди факторов воспитательного воздействия, они ставят 

доверительность, эмоциональный контакт в отношениях вожатого и детей. Далее – 

осуществление помощи в деятельности, авансирование доверием подростка. Большое 

внимание успешно работающие вожатые оказывают на установление позитивных 

отношений в детском коллективе. Важны также аспекты: совместная деятельность; 

наличие перспектив развития, стимулирующих активность коллектива и его членов; 

детское самоуправление; чувство защищенности и радостный мажорный тон; сюжетно-

ролевая игра; воспитатель как центр и основной двигатель всей системы коллективных 

отношений.  

Еще одна черта лагеря в том, что участники педагогического коллектива 

выступают как профессионалы в социальном  воспитании подростков, организации 

досуга молодежи, обучения новым педагогическим технологиям во время подготовки к 

проведению программ лагеря. Здесь осуществляется работа на заказ, существование в 

деловом режиме (организация и проведение мероприятий). Педагоги  лагеря моделируют 

воспитательное пространство, в котором каждый ребенок выстраивает поле своей 

жизнедеятельности, исходя из собственной сущности и опираясь на личностные ресурсы, 

стремясь овладеть теми или иными видами деятельности в новых масштабах, с новыми 

целями, что дает ему дополнительные предпосылки к самореализации. Педагогическое 

взаимодействие осуществляется ради достижения социально и личностно значимого 

результата.  

Таким образом, обеспечивается мотивационное самоопределение подростка, 

формирование его интереса к предстоящему взаимодействию. В то же время возникает 



ситуация выбора и принятия решения об участии с позиции добровольности и 

ответственности за принятое решение. Тем самым задается комплекс условий, 

определяющих субъектность подростка в предстоящей смене в лагере.  

 

Личная карточка участника программы 

 

ФОРМУЛА МОЕГО УСПЕХА 

Имя 

фамилия 

Дано: Составляющие формулы: Решение: 

Мой успех: Я + Мой  успех = 

Научиться решать 

собственные проблемы 
 работник 

Найти:  участник творческой 

группы 
Формулу своего успеха  инициатор дела 

 участник совета отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внешних контактов лагеря 
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Система контроля и оценки результативности программы 

 

Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется совместно с ГКУ 

Саровским городским центром занятости населения (далее ЦЗН) и молодежной биржей 

труда Молодежного центра (далее МБТ). 

Заказчиками на выполнение временных работ могут выступать организации всех  форм 

собственности (далее Организации) при условии, что характер выполняемых работ  

учитывает специфику труда несовершеннолетних граждан и не противоречит 

законодательству Российской Федерации о труде. 

 Для получения услуги необходимо подать на имя директора Молодежного центра 

заявление о трудоустройстве (кому не исполнилось 16 лет - от родителей (законных 

представителей). 

 Перед предоставлением вакантного рабочего места  заключается договор с родителями 

(законными представителями), идет ознакомление родителей (законных представителей) 

ребенка с настоящим стандартом, правилами поведения (под роспись родителей, 

законных представителей) и другими документами, регламентирующими организацию 

трудоустройства.  

Для оформления на работу подростков необходимо наличие следующих документов: 

� направление на работу, выданное МБТ; 

� паспортные данные; 

� ИНН; 

� пенсионное страховое свидетельство; 

� номер расчётного счёта; 

� медицинская справка о состоянии здоровья; 

� заявление от родителей для тех, кому не исполнилось 16 лет. 

    Работодатель  в 3-х дневный срок должен заключить трудовой договор с работником. 

Оплата труда подростков осуществляется за счет средств предприятия-работодателя, при 

поддержке федерального, регионального (областного), местного бюджетов. Центр 

Занятости населения г.Сарова осуществляет материальную поддержку 

несовершеннолетним работникам путем перечисления средств на расчетный счет 

подростка.    

Порядок финансирования  и материальной поддержки трудоустроенных определяется 

договором, заключенным между ЦЗН и Организацией, где созданы временные рабочие 

места для организации труда несовершеннолетних граждан. 

Режим работы подростков: 

        14-16 л. – 20 час.в неделю (4 ч.в день) 



        16-18 л. – 30 час.в неделю (6 ч.в день) 

Создание здоровых и безопасных условий труда, соблюдение требований охраны труда и 

проведение инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии для 

получателей услуги обеспечивает Организация (работодатель) в соответствии с 

действующим законодательством.  

  Контроль за деятельностью ЛТО  осуществляется посредством процедур внутреннего и 

внешнего контроля. 

 Все помещения, занимаемые лагерем труда и отдыха по размерам и состоянию  

должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

вредных факторов  (не соответствующей санитарным нормам температуры и влажности 

воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.), поэтому перед началом 

функционирования лагеря  составляется Акт приемки лагеря. 

До начала функционирования лагерь  должен располагать необходимым числом 

специалистов в соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь 

соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификация специалистов  поддерживается на высоком уровне  периодической учебой 

на семинаре-практикуме организаторов каникулярного отдыха. Имеют санитарную 

книжку с подтверждением возможности работы на лагере труда и отдыха после 

прохождения соответствующего медосмотра. Все работники должны быть аттестованы в 

установленном порядке.  Каждый  работник лагеря имеет  должностные инструкции. 

Внутренний контроль проводится руководителем учреждения, его заместителем. 

Выявленные недостатки  анализируются с рассмотрением на методических советах, 

совещаниях с  принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или 

административных взысканий. Работники Молодежного центра изучают способность 

подростков к рефлексии, отслеживают личностный рост участников программы, развитие 

коллектива. 

 Внешний контроль за деятельностью ЛТО в части соблюдения качества работы по 

трудоустройству подростков осуществляют Координационный совет по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, Департамент по делам молодежи и 

спорта  и Роспотребнадзор, органы государственной противопожарной службы и другие 

контролирующие органы (в пределах своей компетенции).  

Ожидаемые результаты 



1.Несовершеннолетними жителями города будут получены первичные профессиональные 

и трудовые навыки. 

2.Будут созданы условия для уменьшения  количества асоциальных проявлений в 

подростковой среде. 

3.Повысится социальная активность несовершеннолетних горожан. 

4.Будут созданы условия для привлечения внимания представителей власти, предприятий, 

организаций к проблеме трудоустройства несовершеннолетних. 

5.В СМИ появится информация о рынке труда несовершеннолетних, кадровых ресурсах 

города, о работе МБТ и предлагаемых услугах, тем самым повысится информированность 

несовершеннолетних, родителей, работодателей, жителей г.Сарова. 

6.Будет сформирована база вакансий на Молодежной бирже труда. 

  

Диагностика и мониторинг 

На подготовительном этапе при формировании трудовых бригад: 

1.Составляется социальный паспорт лагеря труда и отдыха, 

2.Выявляются интересы и склонности детей при помощи анкетирования. 

На информационно-аналитическом этапе педагогом-психологом проводятся: 

 1. Мониторинг общего уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 2.Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 

В ходе реализации программы отслеживается формирование личностных качеств 

подростка.   

Качества личности Методы и методики Периодичность

Самооценка 
Методика исследования самооценки 

Дембо- Рубинштейн 

В начале и  

в конце смены 

Лидерские качества 
Психодиагностика «Разбуди в себе 

лидера»                                 
В начале смены  

Индивидуальные особенности и 

способности 

Конструктивный рисунок человечка из 

геометрических фигур 
В начале смены  

Толерантность, 

уважение к культуре 

Опросник  «Насколько ты 

толерантен?» 

В середине 

смены 

Степень эмоционального 

состояния  
« Карта настроения» Ежедневно 

Степень удовлетворённости 

жизнедеятельность  лагеря  

Анкетирование «Почему я пришёл в 

лагерь» 

« Книга отзывов» 

 

Начало смены 

Середина 

смены 

Конец смены 
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