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Актуальность 

В Концепции развития профессиональной ориентации молодёжи в 

Республике Беларусь отражено, что школьники должны ориентироваться в 

мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и страны. Проект является частью  

профориентационной деятельности по развитию и социальной адаптации  

детей из неполных, многодетных семей, а также детей, семьи которых 

признаны находящимися в социально-опасном положении. 

Практическая деятельность чрезвычайно продуктивна для личностного 

развития самоактуализации подростков, т.к. отвечает насущным потребностям 

возраста, соответствует внутренним механизмам, определяющим развитие в 

этот период. Обучая подростков навыкам профессиональной самозанятости, 

мы обучаем их тем самым методам проектирования своего будущего 

(целеполагание, планирование, принятие решений о выборе и т.п.). Это 

сделает процесс поиска рабочего места в будущем менее болезненным и более 

успешным.    

Ответственность за профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения возлагается на семью и школу.  

Однако социальная неустроенность родителей, дефицит времени на 

общение с детьми в связи с необходимостью зарабатывания денег для 

удовлетворения всё возрастающих потребностей семьи, уменьшение в связи с 

этим времени на совместное времяпрепровождение, приводит к увеличению 

числа семейных конфликтов, ухудшению отношений между родителями и 

детьми. Проявляется отчуждённость детей от родителей и родителей от детей. 

Это может приводить и зачастую приводит к  снижению родительского 

потенциала в профессиональной ориентации,  что проявляется в 

недостаточности навыков самообслуживания, в неумении делать выбор и 

отвечать за последствия своих действий. 

Сегодня возникает необходимость создания реабилитационных 

программ для таких семей, что свидетельствует об актуальности данного 

проекта. 
 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Цель: 

Создать модель взаимодействия детей, признанных находящимися в 

социально-опасном положении, детей из неполных и многодетных семей и 

всех заинтересованных людей и организаций для обеспечения их занятости, 

развития творческого потенциала, содействовать развитию желания трудиться. 

 



Задачи проекта: 

1. Обеспечить занятость детей из многодетных и неполных семей; 

детей, семьи которых признаны находящимися в социально-опасном 

положении. 

2. Ориентировать подростков на профессии сферы производства; 

обеспечить возможность профессиональной самозанятости.  

3. Развивать навыки организации индивидуальной  

предпринимательской деятельности, самоуправления и организационного 

подхода к трудовой деятельности. 

4. Способствовать формированию навыков «разумного социального» 

поведения в обществе. 

Целевая аудитория проекта: дети из многодетных и неполных семей; 

дети, семьи которых признаны находящимися в социально-опасном 

положении. 

Краткое описание мероприятий проекта: 

1. Обучение участников проекта методам проектирования своего 

будущего через формирование  осознанных личных профессиональных 

планов; исследование обучающимися своих качеств в контексте 

определённой группы профессий и оценка своих возможностей  и прочих 

ресурсов, обусловливающих профессиональный выбор; обучение 

приёмам самопрезентации; развитие внутренней активности; выработка 

стрессоустойчивости и социальной гибкости; обучение навыкам анализа 

рынка труда. 

2. Оборудование мастерских в школе  современным  швейным 

оборудованием и  оборудованием для работы с деревом, металлом  и 

современными композиционными материалами. 

3. Приобретение расходных материалов: древесины, полимеров,  

тканей, клея, лаков, краски. 

4. Изготовление сувенирной продукции из дерева и ткани, расчёт 

себестоимости. 

5. Реализация сувенирной продукции на ярмарках в школе и 

трудовых коллективах по месту работы родителей (получение средств 

для самоокупаемости). 

6. Презентация деятельности участников проекта с целью 

привлечения   внимания  к их деятельности возможных работодателей 

(трудоустройство в летний период). 

 

 



Оборудование, необходимое для реализации проекта: 

1.Оборудование кабинета по профориентации 

1.1. Профориентационная система 

«Референт» 

 

1.2. Профориентационная игра 

"Профи плюс" (Профи+) 

 

1.3.  Профориентационная продукция 

"НАВИГАТУМ": 

-видеофильмы для 

старшеклассников,  

- компьютерная 

профориентационная  игра 

"Работа на каникулах"; 

- визуализированный 

компьютерный тест "Профитип 

плюс" на определение личных 

качеств и компетенций; 

-игровой модуль 

"Профессионально важные 

качества"; 

-УМК «Навигатум: 

самоопределение»; 

-УМК «Навигатум: 

Профориентация». 

 

1.4. Трансформационная игра 

«Профнавигатор. Выбор» 

 

 
 



1.5. Деловая игра по профориентации 

«Моя профессия» 

 

 
 

1.6. Психологическая игра 

«Калейдоскоп профессий» 

 

 
 

1.7. Психологическая игра 

«Профнавигатор. Цель» 

 

 
 

1.8. Ноутбук Acer Aspire A715-72G-

73DS (NH.GXBEU.017)  

 

 



1.9. Принтер Xerox Phaser 7800DN A3 

Цветная Светодиодная печать  

1 шт. 

                     

1.10. Мультиборд 

 

2. Оборудование мастерской по дерево - и металлообработке 

2.1. Ноутбук Acer Aspire A715-72G-

73DS 

                

 

3D принтер Raise3D Pro2            

                     

2.2. Аккумуляторная дрель-

шуруповерт Bosch EasyImpact 12 

 

                      

 

Профессиональная дрель Bosch GSB 

21-2 RCT (0.601.19C.700) 

 

https://www.21vek.by/prof_drills/gsb212rct_bosch.html
https://www.21vek.by/prof_drills/gsb212rct_bosch.html


2.3. 

 

 

 

 

 

Выжигатель Трансвит Узор-1 

 10 шт 

 

 

 

 

 

       

   

                  

Сверлильный станок на магнитной 

подошве Metabo MAG 32 

                               

2.4. Фрезерно-гравировальный станок 

с ЧПУ SIC-330 с СОЖ 

 

2.5. Электролобзик Bosch PST 900 

PEL (0.603.3A0.220) 

 

 
 

2.6. Станок сверлильный Корвет-46 с 

тисками 

 
 

https://www.21vek.by/fretsaws/bosch_pst900pel.html
https://www.21vek.by/fretsaws/bosch_pst900pel.html


2.7. Напильник квадратный 350 №3  

(2821-0034) 20шт     

Напильник плоский 150 №1 

остроносый (2820-0061) 20 шт   

Напильник плоский 150 №3 

тупоносый (2820-0013) 20 шт  940 

Напильник полукруглый 250 №2 

(2822-0135) 20шт  1880 

Напильник трехгранный 300 №2 

(2721-0077) 20шт  1920 

 

2.8. Торцовочная пила Bosch PCM 8 

3шт 

 

2.9. Пистолет клеевой  

BOSCH PKP 18 E 

4 шт 

 

2.10. FORSAGE F-6540704 ТИСКИ 

СТАЛЬНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ 

4"-100ММ 18 ШТ 

  

 



2.11. Станок токарный по дереву Энкор 

Корвет-71 

1 шт 

 
 

2.12. Шкаф инструментальный 

односекционный усиленный 

3 шт 

 

2.13. Шкаф инструментальный 

двухсекционный усиленный  

4 шт 

 

2.14. Мультиборд 

 
 



3. Оборудование мастерской по обработке ткани 

3.1. Швейная машина 

Оверлок Janome MyLock 835D   2 

шт. 

 

  
3.2. Распошивальная машина Janome 

Cover Pro D Max   

2 шт. 

               
3.3. Швейная машина для простых 

операций 

Janome 90A 

10 шт. 

 

 

             

               

3.4. Швейная машина Janome 6260QC 

/ QC2325 5 шт. 

           

3.5. Швейная машина с  

компьютерным управлением 

Janome Decor Computer 7060 

2 шт. 

 

      

          
 



3.6. Оборудование для ВТО 

 

3.7. Утюг Bosch TDA 2325 

 

3.8. Стол для раскроя 

 

3.9. Ноутбук Acer Aspire A715-72G-

73DS (NH.GXBEU.017) 

               

            

 

3.10. Мультиборд 

 



3.11. Манекены на стандартную фигуру 

                

3.12. Клеевой пистолет 

 
3.13. Принтер Xerox Phaser 7800DN A3 

Цветная Светодиодная печать  

1 шт. 

               

                
3.14. Ножницы 

 

                

3.15. Расходные материалы (ткани, 

нитки, фурнитура, иглы, бумага 

для выкроек, материалы для 

декорирования) 

 



3.17. Отпариватель Philips GC440/20 

 

3.18. Стол ученический ШК-122 с 

крышкой постформинг 

 

 

3.19. 

 

Стол компьютерный 

комбинированный СКК-01 

  

 

 

 
 

 

 

 

3.20. Стул ШК-20-100Т 

 

3.21. Тумба под аудиторную доску 

2000х300х900 

 

 

 

https://www.21vek.by/garment_steamers/gc44020_philips.html


3.22. Шкаф ШКЛУ-11с 

3 шт. 

 

 

 

3.23. Шкаф ШКУ- 03 

 

 

3.24. Шкаф комбинированный ШКР 

(угловые полки полукругом при 

заказе) 

 

 
 

 

Общий объем финансирования: 53 000 $ 

средства донора 52 500 $ 

софинансирование 500 $ 

Место реализации проекта: Минская область, г. Узда 

Контактное  лицо:  

Орловская Татьяна Васильевна, директор  государственного учреждения 

образования «Узденская средняя школа № 2 имени К.К.Крапивы» 

Тел. 8(01718) 66-3-95    +375291236398 sch2@uzda.gov.by 



 

Education, sport and tourism administration of   

Uzda district executive  board 
 

State educational Institution 

«Uzda secondary school No.2 named after K.K.Krapiva»  
 

 

 

 

 

 

 



 

Relevance 

 

The Concept of development of schoolchildren’s career-guidance in the 

Republic of Belarus shows that schoolchildren should know the world of 

professions, understand the meaning of professional activities in the interests of 

stable development of society and the country. The project is a part of a career 

guidance activity on the development and social adaptation of children from single-

parent families, large families and for those, whose families are considered to be in 

socially dangerous situation. 

Practical activity is extremely productive for personal development, self-

actualisation of teenagers as it is compliant with the basic needs of this age and it 

also corresponds to the internal mechanisms which are responsible for the 

development in this period. By teaching the youngsters the skills of self-employment 

we also give them the knowledge of the methods of designing their own future 

(goal-setting, planning, making a decision, etc.). It will make the process of 

searching for a job less painful and more successful for them. 

The responsibility for the professional self-determination of the youngsters is 

on the family and school. 

However the social exclusion of parents, the deficit of time on talking to their 

children due to the need of earning money, reduction of mutual past time lead to the 

increasing number of family quarrels and worsening of the relationships between 

parents and their children. There you can see a detachment of a family. It may lead 

to the decrease of parental potential in career guidance. It is shown in a lack of self-

service, inability of making a choice and be responsible for your actions. 

Nowadays there is an urgency to create rehabilitation programs for such 

families, which shows the relevance of this project.  

  
 

Project realization term: long-term 

 

Aim: 

To create a model of engagement with the children who are considered to be 

in a socially dangerous situation, children from single-parent and large families and 

also  with all concerned parties (people and organizations) to guarantee their 

activities, development of their creative potential, to contribute to the development 

of their desire to work.  

   

 

 



Project tasks: 

5. To ensure the activities of children from large and single-parent families, 

children whose families are considered to be in a socially dangerous situation. 

6. To direct the youngsters at the production field professions; to ensure the 

opportunity of professional self-employment. 

7. To develop entrepreneur skills, self-administration and executive approach to 

the working career. 

8. To help forming public conduct skills. 

Targeted audience of the project: children from large and single-parent 

families, children whose families are considered to be in a socially dangerous 

situation. 

 

Short summary of the project activities: 

1. Project participants are taught the methods of designing their future by 

forming personal professional plans; they research their qualities within a set 

group of professions and evaluate their abilities and other resources which 

determine their choice; they are taught the methods of self-presentation; they 

develop their internal energy; they learn how to be stress-resistant and social 

flexibility; they are also taught the skills of labor market analysis. 

2. School workshops are equipped with the latest sewing equipment and 

the equipment to work with wood, metal, composition materials. 

3. The purchasing of expandable materials: wood, polymeric materials, 

fabric, glue, varnish, paint. 

4. The production of souvenirs made with wood and fabric, product 

costing. 

5. Realization of the souvenirs at school fairs and at parents’ workplace 

(getting finances for self-repayment) 

6. Presenting the activity of project participants to draw attention of 

possible employers (summer employment).   

 

 

 



The equipment needed for the project: 

1. Career-guidance classroom equipment 

1.1. Career-guidance system «Referent» 

 

1.2. Career-guidance game "Profi plus" 

(Profi+) 

 

1.3.  Career-guidance products 

"NAVIGATUM": 

-taped films for seniors,  

- computer game "Work on 

vacations"; 

- visual computer test "Profitip plus" 

to define personal qualities; 

-game unit "Professionally important 

qualities"; 

-Learning kit «Navigatum: self-

determination»; 

-Learning kit «Navigatum: Career-

guidance». 

 

1.4. Transformational game 

«Profnavigator. Choice» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.5. Business role-playing game «My 

profession» 

 

 
 

1.6. Psychological game «Kaleidoscope 

of professions» 

 

 
 

1.7. Psychological game «Profnavigator. 

Choice» 

 

 
 

1.8. Laptop Acer Aspire A715-72G-

73DS (NH.GXBEU.017)  

 

 



1.9. Printer Xerox Phaser 7800DN A3 

Color Led Printing  

1 piece. 

                     

1.10. Multiboard 

 

2. Workshop for wood and metal equipment 

2.1. Laptop Acer Aspire A715-72G-

73DS 

                

 

3D printer Raise3D Pro2            

                     

2.2. Cordless drill Bosch EasyImpact 12 

 

                      

 

Professional drill Bosch GSB 21-2 

RCT (0.601.19C.700) 

 

https://www.21vek.by/prof_drills/gsb212rct_bosch.html
https://www.21vek.by/prof_drills/gsb212rct_bosch.html


2.3. 

 

 

 

 

 

Pyrographer Transvit Uzor -1 

 10 pieces 

 

 

 

 

 

       

   

                  

Magnetic sole drilling machine Metabo 

MAG 32 

                               

2.4. Milling and engraving machine with 

CNC SIC-330  with coolant-

cutting fluid 

 

2.5. Power jigsaw Bosch PST 900 PEL 

(0.603.3A0.220) 

 

 
 

2.6. Drilling machine Korvet-46 with 

press 

 
 

https://www.21vek.by/fretsaws/bosch_pst900pel.html
https://www.21vek.by/fretsaws/bosch_pst900pel.html


2.7. Square file 350 №3  

(2821-0034) 20 pieces     

Taper flat file 150 №1 (2820-0061) 

20 pieces   

Straight flat file 150 №3 (2820-

0013) 20 pieces  940 

Half-round file 250 №2 (2822-0135) 

20 pieces 1880 

Cant file 300 №2 (2721-0077) 20 

pieces  1920 

 

2.8. Miter saw Bosch PCM 8 

3 pieces 

 

2.9. Glue gun BOSCH PKP 18 E 

4 pieces 

 

2.10. FORSAGE F-6540704 STEEL 

PRESS WITH ANVIL 4"-100ММ 

18 ШТ 

  

 



2.11. Wood-working lathe Enkor Korvet -

71  

 
 

2.12. Single-section armed tool cabinet  

3 pieces 

 

2.13. Two-section armed tool cabinet  

4 pieces 

 

2.14. Multiboard 

 
 



3. Workshop for processing fabric equipment 

3.1. Sewing-machine Overlock Janome 

MyLock 835D   2 pieces 

 

  
3.2.  cover hem stitch machine 

Janome Cover Pro D Max   

2 pieces 

               
3.3. Sewing machine 

Janome 90A 

10 pieces 

 

 

             

               

3.4. Sewing machine Janome 6260QC / 

QC2325 5 pieces 

           

3.5. Sewing machine with computer 

control JanomeDecorComputer 7060 

2 pieces 

 

      

          
 



3.6. Equipment for steaming 

 

3.7. Iron Bosch TDA 2325 

 

3.8. Cutting table 

 

3.9. Laptop Acer Aspire A715-72G-

73DS (NH.GXBEU.017) 

               

            

 

3.10. Multiboard 

 



3.11. Dummies 

                

3.12. Glue gun 

 
3.13. Printer Xerox Phaser 7800DN A3 

Color Led Printing  

1 piece 

               

                
3.14. Scissors  

 

                

3.15. Expandable materials (fabric, 

threads, findings, needles, paper for 

sewing pattern, materials for 

decoration) 

 



3.17. Steamer Philips GC440/20 

 

3.18. Pupil desk with a postforming cover 

ШК-122  

15 pieces 

 

 

 

3.19. 

 

Combined computer table СКК-01 

  

 

 

 
 

 

 

 

3.20. Chair ШК-20-100Т 

25 pieces 

 

 

3.21. Classroom board stand 

2000х300х900 

 

 

 

https://www.21vek.by/garment_steamers/gc44020_philips.html


3.22. Cabinet ШКЛУ-11с 

3 pieces 

 

 

 

3.23. Cabinet ШКУ- 03 

 

 

3.24. Combined cabinet ШКР 

(corner shelves in a semicircle at the 

time of order) 

 

 
 

 

Total amount of financing: 53 000 $ 

Donator finances 52 500 $ 

Co-financing 500 $ 

Place for project realization: Minsk region, city of Uzda 

 


