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ПРОБЛЕМА,  
сформулированная специалистами                 

Центров занятости населения   

 

     Детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей   пособие по 

безработице выплачивается в течение 

шести месяцев со дня регистрации их в 
качестве безработных в размере 

среднемесячной заработной платы в 

соответствующем субъекте РФ (ст. 34.1 
Закона N 1032-1). 

      А потому они не хотят работать, пока не 

«освоят» это пособие.  
 

Средняя заработная плата  в Хабаровском 

крае в марте 2022 - 60 395 руб. 
 



Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481                                

(ред. от 19.04.2022) 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

32. В организациях для детей-сирот создаются благоприятные 

условия пребывания, приближенные к семейным, …. 

33. Проживание детей организовывается по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных по квартирному 

типу. 

42. …В организации для детей-сирот обеспечивается 

возможность участия детей в приготовлении пищи в 

помещении воспитательной группы для приема и (или) 

приготовления пищи … 

30. Организацией для детей-сирот обеспечивается обучение 

детей по дополнительным общеразвивающим программам, 

… 

28. Организация для детей-сирот с согласия детей может 

проводить профессиональное обучение детей по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих… 

Основные задачи                

организаций:  

• создание детям                  

условий для 

воспитания и 

получения 

образования,  

• оказание помощи                  

в выборе профессии,  

• подготовка к 

самостоятельной 

жизни и трудовой 

деятельности. 



ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ                                                              
И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Освоение семейных видов деятельности  

Приготовление 
пищи  

Воспитание детей  

Уход за больными 

Уборка квартиры 

…. 

2. Подготовка к трудовой деятельности  

В НАЁМНОМ ТРУДЕ  

Повар - 465 вакансий  

Воспитатель  - 229 
вакансий   

Медсестра - 342                  
вакансии  

Уборка помещений  

137 вакансий 

В САМОЗАНЯТОСТИ  



Основная цель проекта – разработка и внедрение в 
детских домах и интернатах Хабаровского края  
 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                     
«СЕМЕЙНЫМ» ПРОФЕССИЯМ  

 

- освоение видов деятельности, которые  
• требуются в быту и в семье любому человеку; 
• могут обеспечить занятость  

• в наёмном труде, поскольку они востребованы 
на рынке труда Хабаровского края; 

• в предпринимательской деятельности.  



Этапы реализации 

Первый этап (2022 год) – разработка  и 
внедрение совместно с бизнес-
организациями общественного питания 
образовательного модуля для освоения 
профессии повара-кондитера 

 

Второй этап (2023, 2024 годы) – 
тиражирование и адаптация 
образовательных модулей для  других 
востребованных «семейных» профессий 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Ежегодно не менее 100 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодно выходящих из 
детских домов и интернатов края, будут лучше адаптированы 
 -к обустройству своей повседневной самостоятельной и 
семейной жизни;  
 -к организации своей трудовой деятельности в наѐмном 
труде или в самозанятости. 

Это будет способствовать                                     

снижению рисков неблагополучия                                                 

среди данной категории детей  



Требуемые финансовые ресурсы 

1.Разработка образовательного модуля по одной 
«семейной» профессии                                                     
(1 модуль - 250 тыс.руб).  

2. Разработка и тиражирование методических и 
дидактических материалов для воспитателей                                             
(1 комплект – 100 тыс.руб) 

3. Разработка и тиражирование учебных 
материалов для воспитанников                                                 
(по 1 комплекту учебных материалов на каждого 
из 125 воспитанников – 100 тыс. руб.) 

4. Повышение квалификации воспитателей для 
работы по новому образовательному модулю                                                                                     
(20 человек - 250 тыс. руб) 

 

ИТОГО:  

700 тысяч рублей 

для одной «семейной» 
   профессии 



Команда 

Жукова Светлана Леонидовна – самозанятый руководитель 
бизнес-проектов, директор НКО Союз Деловых Женщин 

 

Поличка Нина Петровна – самозанятый педагог и  методист 
образовательных программ, директор Дальневосточного 
научного центра местного самоуправления» 

 

Демьянов Алексей Вадимович  – самозанятый тренер 
программ «Мой бизнес», директор АНО «Муниципальное 
агентство стратегического планирования»   


