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1.  Пояснительная записка 

 

      В условиях перехода страны к рыночным отношениям особую 

актуальность приобрела проблема труда подростков и молодежи. Возникла 

острая необходимость развития новых форм организации труда 

несовершеннолетних, адекватных духу времени, стимулирующих 

активность, предприимчивость. 

     Одной из эффективных форм занятости подростков  в летнее 

каникулярное время являются трудовые отряды. Эта форма работы позволяет 

подросткам реализовать свои психосоциальные потребности, укрепить 

здоровье, а также это хорошая возможность заработать деньги, помочь своим 

семьям.  Подростки  получают за свой труд материальное вознаграждение. 

Для многих это первые карманные деньги, а для некоторых ребят это 

материальная поддержка, особенно для детей  из малообеспеченных, 

неполных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. 

     Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует 

эффективному  вхождению молодежи в рынок труда. Руководимые желанием 

заработать, ребята вовлекаются в трудовой процесс, получают первые 

трудовые навыки, учатся нести ответственность за выполняемую работу и 

уважать труд других. 

     Пребывание в трудовом отряде позволит привить ребятам бережное  и 

уважительное отношение  к своему месту жительства, осознать личностное 

участие каждого в благоустройстве своего города.  

     Работа в отрядах рождает у подростков дух соревнования, повышает 

чувство ответственности. Кроме этого, занятость детей позволяет увести их с 

улиц и тем самым снизить риск возникновения правонарушений. Ребята 

зарабатывают деньги, учатся строить трудовые отношения и правильно 

оформлять их с работодателем. 

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

работая в трудовых отрядах, дети и подростки будут понимать   значимость  
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труда, получат  удовлетворение от своей работы, приобретут  

первоначальные навыки профессиональной деятельности. 

     Успешная реализация Программы  обеспечит решение ряда 

воспитательных задач и даст возможность  подросткам: 

1. Реализовать себя в трудовой деятельности – внести вклад в 

благоустройство МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» и прилегающей территории  

микрорайона. 

2.      Приобрести некоторые профессиональные навыки и опыт общения со 

сверстниками. 

3.      Улучшить своё материальное положение. 

4.      Избежать правонарушений. 

    В содержание трудовой деятельности данной программы  входит работа по 

благоустройству территорий по фактическим адресам «ЦЭВД «Радуга»: ул. 

Уральских танкистов, 6.; ул. Монтажников, 5.; ул. Мира, 130. 

     Цель программы: организация временной трудовой занятости в  летний 

период для подростков и молодежи г. Березники из благополучных и 

асоциальных семей на принципе добровольного труда с возможностью 

получения заработной платы и материальной поддержки. 

   Задачи:  

 вовлекать подростков в социально-значимую деятельность Центра; 

 обеспечить занятость несовершеннолетних подростков в летний 

период; 

 прививать навыки разновозрастного общения; 

 формировать трудовые навыки подростков, необходимые  для 

самостоятельной жизни в семье, трудовом коллективе и обществе; 

 благоустроить территорию Центра; 

 поддержать подростков материально; 

 формировать активную жизненную позицию детей и подростков: 
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 участвовать в реализации ландшафтного проекта по благоустройству 

территории в рамках городского конкурса «Фестиваль цветников». 

     Набор обучающихся в трудовые отряды «ЦЭВД «Радуга»  проходит в 

апреле - мае 2017г., предварительно организуются: 

- индивидуальные беседы с родителями и подростками; 

- родительские собрания (по необходимости); 

- оформление информационных писем для родителей по вопросам трудовой 

занятости подростков; 

- оформление памяток для несовершеннолетних «Документы, необходимые 

при устройстве в трудовой отряд Центра «Радуга»». 

    Сроки реализации: в течение летнего периода 2017 года  будет 

организовано 2 смены трудовых отрядов: 

1 смена - 05.06.-16.06.2017г. 

2  смена - 19.06.- 30.06.2017г. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, так как 

реализуется в период летних каникул и рассчитана на детей и подростков  в 

возрасте  от 14 до 17 лет включительно. 

    Участники:  14  подростков 14-17 лет;  Иванова О.Н., методист; Проклова 

А.И., секретарь  -   ответственные за оформление документов в трудовые 

формирования, приказов о приёме на работу и увольнение, заполнение 

трудовых книжек; Гончарова Т.С., педагог дополнительного образования  - 

ответственный  за организацию работы, руководитель трудовых 

формирований Центра «Радуга». 

Трудовые смены будут реализованы в три этапа 

Этап Задачи Средства решения 

1 этап 

Адаптационный    

Первый день смены 

Знакомство, установление 

межличностных отношений. 

Организационное собрание, 

психологический тренинг. 

2 этап 

Основной  (8 дней) 

со 2-го  по 9-й день смены 

Развитие коллектива, 

взаимодействие, 

взаимопомощь. 

Совместная трудовая 

деятельность и 

мероприятия. 

3 этап 

Заключительный  день 

10-й  день смены 

Подведение итогов, 

рефлексия. 

Создание презентации по 

результатам работы 

трудового отряда,  

Заключительное  
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мероприятие – чаепитие с 

показом презентации по 

итогам работы трудового 

формирования, 

анкетирование подростков. 

Организация труда подростков: 

Благоустройство территории будет производиться в первой половине дня. 

Руководитель  трудовых отрядов  в первый день работы проведёт 

инструктаж: 

-  ознакомит подростков с характером работы и условиями оплаты труда; 

-  объяснит права и обязанности несовершеннолетних; 

-  инструктаж  о правилах внутреннего трудового распорядка; 

-  инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами, 

правилам охраны труда, правилам пожарной безопасности и правилам 

дорожного движения (* проводится ежедневно перед началом работы, о чём 

делается соответствующая запись в журнале инструктажей). 

Распорядок дня: 

10.00 - 10.15  - планерка, инструктаж по технике безопасности. 

10.15 - 11.15 - выполнение работ по разнарядке. 

11.15 - 11.30 - перерыв на отдых. 

11.30 - 12.30 - выполнение работ по разнарядке. 

12.30 - уход домой. 

Ожидаемые результаты: 

 оформление и благоустройство территории Центра; 

 приобретение подростками опыта работы по озеленению газонов и 

устройству цветников; 

 приобретение опыта делового общения со сверстниками и педагогами в 

процессе работы; 

 профилактика правонарушений среди подростков трудовых 

формирований МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» путем вовлечения 

несовершеннолетних в трудовую занятость в летний период; 

 создание условий для получения самостоятельного заработка 

подростками; 

 летняя организованная занятость 14  подростков.  

 

Диагностика эффективности программы  осуществляется путем 

применения таких форм как: 

 педагогическое наблюдение; 

 рейтинг участия в реализации экологического проекта; 
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 анкетирование и опросы подростков. 

 

Формами подведения итогов по программе являются: 

Анкетирование подростков, круглый стол, показ презентации по результатам 

работы трудовых отрядов, чаепитие. 

Критерии эффективности программы: 

1. Качественные показатели:                                                                                              

- создание условий для формирования трудовых навыков и умений, 

приобретения первого профессионального опыта у подростков;  

- создание условий для материальной поддержки несовершеннолетних 

граждан;  

- комфортное пребывание подростков в коллективе Центра «Радуга»; 

- создание условий для профилактики наркомании, алкоголизма и 

правонарушений среди подростков трудовых формирований МАУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга». 

2. Количественные показатели: 

- 14 подростков будут охвачены летней организованной трудовой 

занятостью, в том числе дети с ОВЗ; 

- к участию в  реализации экологического проекта по благоустройству 

территории Центра будут привлечены 14 подростков; 

- на территории Центра «Радуга» в летний период будут оформлены 2 

клумбы, 4 цветника, искусственный пруд; 

- на территории Центра «Радуга» будут отреставрированы и обновлены 4 

садовых скульптуры и одна скульптурная композиция. 

Финансирование: 

    Оплата работы трудовых формирований будет осуществляться за счет 

средств Управления образования администрации города Березники и 

материальной поддержки ГКУ Центр занятости населения г. Березники. 

Оборудование и инвентарь предоставляются  МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 
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2.  Календарно-тематический план реализации программы 

трудовой занятости подростков 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 смена 05.06. – 16.06.2017г. 

1. Организационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности при работе с 

инвентарем и оборудованием, ПДД, 

пожарной безопасности.  

Игра «Разрешите представиться». 

Уборка территории от мусора. 

05.06.17. Гончарова Т.С., 

Иванова О.Н. 

2. Уборка территории от мусора «ЦЭВД 

«Радуга» (ул. Уральских танкистов,6). 

06.06.17. Гончарова Т.С. 

3. Уборка территории от мусора ЦЭВД 

«Радуга» (ул. Мира, 130). 

07.06.17. Гончарова Т.С. 

4. Уборка территории от мусора  

«ЦЭВД «Радуга» (ул. Монтажников,5). 

08.06.-

09.06.17. 

Гончарова Т.С. 

5.  Вскапывание земли, разметка клумб (ул. 

Монтажников, 5). 

13.06.17. Гончарова Т.С. 

6. Вскапывание земли, разметка клумб  (ул. 

Монтажников, 5). 

14.06.17. Гончарова Т.С. 

7. Оформление цветников 

(посадка цветов) (ул. Монтажников, 5). 

15.06.17. Гончарова Т.С. 

 

8. Подведение итогов 1 смены.  

Чаепитие. Рефлексия.  

16.06.17. Гончарова Т.С., 

Иванова О.Н. 

2 смена 19.06. – 30.06.2017г. 

1. Организационное собрание, 

психологический тренинг на знакомство с 

участниками трудового отряда. 

Инструктаж по технике безопасности при 

работе с инвентарем и оборудованием, 

ПДД, пожарной безопасности.  Уборка 

19.06.17. Гончарова Т.С. 
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территории. 

(ул. Монтажников,5). 

2. Обновление ограждений цветников, 

побелка (ул. Монтажников, 5). 

20.06.17. Гончарова Т.С. 

3. Прополка   сорняков в цветниках, поливка 

цветов (ул. Монтажников, 5). 

21.06.17. Гончарова Т.С. 

4. Реставрация скульптурной композиции и  

садовых фигур  («Дети с кроликом», 

«Мостик», «Колодец», «Божья коровка») 

(ул. Монтажников,5). 

22.06-

23.06.17 

Гончарова Т.С. 

 

5. Оформление площадки перед Центром 

(покраска фигур, оформление и побелка 

цветочных вазонов) (ул. Уральских 

танкистов, 6). 

26.06.17. Гончарова Т.С., 

Иванова О.Н. 

6. Уборка от мусора и оформление 

искусственного пруда на территории 

Центра «Радуга» (ул. Монтажников,5). 

27.06.17. Гончарова Т.С. 

6. Изготовление и оформление садовых, 

цветочных  композиций  в рамках 

реализации экологического проекта  

«Радужный микс»  - участника городского 

конкурса «Фестиваль цветников»  

(ул. Монтажников,5). 

28.06. – 

29.06.17. 

Гончарова Т.С. 

Андрюков С.Ю. 

7. Уборка территории.  

Круглый стол «Подведение итогов работы 

2-й  смены» с презентацией фотографий. 

Анкетирование подростков на  выявление 

степени удовлетворенности подростков от 

своей трудовой деятельности (рефлексия). 

Чаепитие.  

30.06.17. Гончарова Т.С., 

Иванова О.Н. 
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3. Содержание трудовой деятельности 

   Трудовая деятельность подростков будет заключаться в благоустройстве 

территорий МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» по фактическим адресам:  

ул. Уральских танкистов, 6.;  ул. Монтажников, 5.; ул. Мира, 130: 

 вскапывание и рыхление почвы под клумбы; 

 оформление цветочных клумб; 

 посев семян цветочно-декоративных растений; 

 уход за рассадой цветочно-декоративных растений; 

 уход за клумбами: полив, прополка, рыхление, подкормка; 

 скашивание травы, подрезка кустарников; 

 оформление площадки перед  Центром ( побелка фигур и 

        цветочных вазонов на территории Центра); 

 реставрация садовых скульптур; 

 уборка территории от бытового мусора; 

 оформление садовых и цветочных  композиций в рамках 

        реализации проекта «Радужный микс», посвященного Году экологии. 

     В период работы трудовых отрядов с  подростками будут проведены  

психологические тренинги на знакомство и сплочение  коллектива; 

анкетирование, направленное  на формирование коммуникативных 

способностей и выявление степени удовлетворенности подростков от своей 

трудовой деятельности; по итогам смен состоятся круглые столы с 

презентацией результатов деятельности трудовых формирований Центра и 

чаепитие. 

     Данная форма организации временной занятости подростков способствует 

уменьшению правонарушений, преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними детьми, ориентирует подростков на положительного 

лидера, воспитывает добросовестное отношение к труду, материально 

стимулирует их. 
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4. Техническое оснащение 

Используемый инвентарь и оборудование: 

 лопаты; 

 грабли; 

 рыхлители; 

 пилки садовые; 

 лейки; 

 шланги; 

 газонокосилки; 

 рассада цветочная; 

 семена;  

 перчатки  х/б  хозяйственные; 

 ведра пластмассовые; 

 тележка садовая; 

 метла синтетическая; 

 совки садовые; 

 фанера. 
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