
Практика  

«Временное трудоустройство – форма работы по преодолению 

иждивенческой позиции» 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

государство создало   максимально комфортные условия для воспитания и 

проживания в детских домах. В последнее время наблюдается тенденция 

поступления в наше учреждение  воспитанников подросткового возраста (14-

18 лет), нередко с асоциальным поведением, которые имеют опыт 

самостоятельного проживания и зарабатывания денежных средств для 

удовлетворения своих потребностей. Желание трудиться и зарабатывать 

деньги является для этих несовершеннолетних основной потребностью.  

Поэтому, уже находясь в учреждении на полном государственном 

обеспечении, для них очень трудно установить «рамки» и  поставить перед 

необходимостью соблюдать нормы и правила проживания в детском доме.   

Они высказывают своё недовольство  данным фактом и задают вопрос, где и 

как можно заработать деньги на свои нужды, так как тех денег, которые им 

выделяет государство ежемесячно на личные расходы, не хватает. 

Проанализировав ситуацию, мы поняли, что запреты на трудовую 

деятельность подростков могут привести к негативным последствиям, в 

результате чего мы могли бы получить рост правонарушений (воровство, 

самовольные уходы, употребление ПАВ). 

В связи с этим в нашем учреждении появилась такая практика, как 

временное трудоустройство несовершеннолетних воспитанников. При 

организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних мы 

понимали -  важно учитывать, что трудовой опыт подростки должны 

получать в благоприятных условиях, труд должен способствовать  развитию 

личностных качеств подростка и не мешать его образованию, досугу и 

отдыху, а также не нарушать законодательства РФ.   



Целью данной практики определили – включение воспитанников в 

реальную трудовую деятельность и формирование у них универсального 

социального опыта. 

Согласно цели определили основные задачи:  

‒ Организовать работу с Центром занятости по трудоустройству 

воспитанников в летний период и свободное от учебы время; 

‒ Организовать взаимодействие с предприятием ООО «Малтат» по 

временному трудоустройству воспитанников; 

‒ Сориентировать воспитанников на реализацию собственных замыслов 

в реальных трудовых условиях. 

Данная практика включает себя 3 этапа: профориентационная игра; 

профессиональные пробы; временное трудоустройство 

Игра «Город, который построили мы…», которая на протяжении 7 лет 

проходит  в нашем учреждении во время осенних и весенних каникул в 

течение 3-4 дней, является продолжением представляемой практики и 

начальным этапом  межведомственного взаимодействия при временном 

трудоустройстве в каникулярное и свободное от учебы время воспитанников-

подростков 16-18 лет. Ее цель – это знакомство  воспитанников с 

экономической инфраструктурой рынка и приобретение начальных навыков 

ориентации в ней, через включение  в игровое действие. Другими словами 

смоделировано пространство взрослых отношений куда включены     

воспитанники.  Данная игра дает воспитанникам возможность в 

сравнительно короткий срок освоить разные социальные роли, осуществить 

допрофессиональные пробы разных профессий, овладеть опытом 

социального взаимодействия. И важным здесь является то, что 100% 

воспитанников  вовлечены в игровое действие.   

Следующим этапом являются профессиональные пробы. Это  

профессиональные испытания, моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности и способствующие сознательному, 

обоснованному выбору профессии. Через профессиональные пробы 



осуществляется ознакомление воспитанников с группой профессий, 

содержанием, характером и условиями труда, формируются 

допрофессиональные навыки. Профессиональные  пробы осуществляются в 

реальной, а не в игровой деятельности. В целях заполнения кадровой  

потребности района  специалистами и рабочими разной направленности, а 

также закрепления их на рабочих местах. На  территории нашего поселка,   

воспитанники осуществляли профессиональные пробы на предприятии ООО 

«Малтат».  

Еще одним способом прохождения профессиональных проб для наших 

воспитанников  стал проект «Два дня из жизни студента», разработанный 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум» и КГБПОУ 

«Балахтинский аграрный техникум». В  формате модульного погружения на 

два дня организовано включение воспитанников   в студенческую жизнь с 

посещением учебных занятий, работой в мастерских и проживанием в 

общежитии. 

Временное трудоустройство это третий этап, который реализует цель 

нашей практики через включение воспитанников в реальную  трудовую 

деятельность на производстве и формирование универсального социального 

опыта. Для  начала мы  организовали работу с Центром занятости населения 

Балахтинского района по трудоустройству воспитанников в летний период и 

свободное от учебы время. Данная работа носит информационно-

просветительский характер, где сотрудники ЦЗН знакомят 

несовершеннолетних с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

временную занятость несовершеннолетних, с организацией временного 

трудоустройства, с существующими видами трудоустройства 

несовершеннолетних. Объясняют, какие документы нужны для оформления 

трудовых отношений и как регулируется труд несовершеннолетних. В 

завершении информируют несовершеннолетних граждан о наличии 

вакантных мест, куда может устроиться подросток в данный момент. 



Затем мы организовали взаимодействие с предприятием ООО 

«Малтат» по временному трудоустройству воспитанников, где желающие 

работать подростки  самостоятельно заключали с работодателем трудовой 

договор на выполнение определенного вида работ, в котором прописаны все 

необходимые условия, права и обязанности работника и работодателя, 

гарантии и т.д. Договор заключается в двух экземплярах, и второй экземпляр 

несовершеннолетний воспитанник после подписания получает на руки и 

приступает непосредственно к трудовой деятельности. 

Когда мы начали внедрять свою практику в учреждении, 

трудоустройство несовершеннолетних носило временный характер 

(каникулярное время), но от воспитанников, которые отработали в 

каникулярное время, поступил запрос на то, чтобы продолжить работать еще 

и в свободное от учебы время. 

А так как трудовое законодательство позволяет подросткам заниматься 

трудовой деятельностью, не нарушая их прав, мы предложили работодателю 

предоставлять нашим воспитанникам такие рабочие места, чтобы они могли 

трудиться в течение года.  

В результате мы получили следующее: 

‒ 100% воспитанников, желающих работать временно, трудоустроены на 

предприятие ООО «Малтат»  (2019-2021 году было трудоустроено 47 

воспитанников); 

‒ 100% трудоустроенных воспитанников «группы риска»  перестали 

совершать правонарушения (самовольные уходы, употребление ПАВ, 

воровство); 

‒ 100% трудоустроенных воспитанников приобрели универсальный 

социальный опыт (дисциплинированность, ответственность, реализация 

профессиональных проб, деловое сотрудничество и неформальное общение, 

первый собственный официальный заработок, умение по назначению 

потратить заработанные средства и как положительный результат – 

карьерное проектирование); 



‒ 15% воспитанников продолжают работать в свободное от учебы 

время в течение года (2-3 воспитанника)!!! 

Таким образом, временное трудоустройство наших воспитанников 

стало носить пролонгированный характер. 
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