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Полное

Семья и трудовое воспитание поколения:

наименование

в контексте стратегии развития воспитания в Российской

программы
Правовая база

Федерации до 2025 года (Далее Программа)
1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ « Об

программы

образовании в Российской Федерации»
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р
«Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 296 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»/Подпрограмма 3 «Обеспечение

Разработчики

государственной поддержки семей, имеющих детей»
Центр консультирования и просвещения по вопросам

программы

трудового воспитания детей и подростков г. Нижний

Этапы

Новгород
Программа реализуется в период с 15 декабря 2017 по 15

реализации

октября 2018 гг. по следующим этапам:

программы

1 этап Изучение состояния и практики работы по
профориентации детей и подростков в школах г. Нижнего
Новгорода. Разработка мероприятий в соответствии с
утвержденной программой.
2 этап Презентация Центра. Проведение тестирования.
3 этап Реализация мероприятий Программы.
4 этап Проведение тестирования по результатам
внедрения Программы. Подведение итогов. Написание

Цели
программы

отчета.
- воспитание у детей и подростков уважения к труду и
людям труда, трудовым достижениям;
- содействие формированию ответственного отношения
родителей или законных представителей к трудовому

воспитанию детей и подростков;
- обеспечение информационной поддержки семьи в части
Задачи
программы

трудового воспитания.
- просвещение родителей в вопросах трудового
воспитания детей и подростков;
- расширение кругозора детей и подростков о мире
профессий;
- привлечение родителей, в т.ч. многодетных семей, детей
и подростков, представителей современных рабочих
профессий к обсуждению проблем формирования
интереса к рабочим высокотехнологичным профессиям
через активные формы коммуникации;
- содействие профессиональному самоопределению,
приобщению детей и подростков к социально значимой
деятельности для осмысленного выбора профессии;
- информирование о службах, занимающихся
трудоустройством;
- привлечение региональных СМИ к освещению
деятельности Центра и его проблематике;
- презентация работы Центра в сети Интернет.
- консультирование и просвещение по вопросам

Исполнители

трудового воспитания детей и подростков.
Рабочая группа Центра под руководством Якуниной

программы

Тамары Ивановны (на базе МКУК ЦГБ г. Нижнего

Источники

Новгорода)
Договор по исполнению гранта № 17-2-007790

финансирования Президента Российской Федерации
Участники
Дети, подростки, родители
программы

Аналитическая справка
Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2015 года» приоритетная задача Российской Федерации –
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями,
которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.
Высокопрофессиональные, образованные, глубоко нравственные люди,
способные принимать быстрые и правильные решения в вариативных
ситуациях в условиях динамично развивающейся экономики – главный
модернизационный потенциал государства. Воспроизводство таких граждан
– фундаментальная задача, решение которой осложнено существующими
проблемами трудового воспитания подрастающего поколения, к которым
относятся:
– низкий интерес к рабочим специальностям у детей и подростков;
– рост числа детей, не привыкших к труду, не знающих чем заняться на
досуге, склонных к праздности и лени;
– родители не придают значимости трудового воспитания детей;
– трудовое воспитание в современной семье осуществляется стихийно,
несистемно.
Разрешить проблемы трудового воспитания невозможно без семьи.
Семья – живая «лаборатория» человеческих судеб – «личных и народных, и
притом каждого народа в отдельности и всех народов сообща (И.А. Ильин).
Однако, семья как социальный институт сама остро нуждается в
комплексной поддержке общества и государства. Учитывая возрастающее
значение, роль и ответственность семьи как ячейки (структурной единицы)
общества и реальное кризисное состояние этого социального института,
государство определяет важнейшей компонентой своей социальной политики
разработку механизмов развития и реализации социального потенциала
семьям.

Календарный план реализации Программы (поэтапный)
1 этап (декабрь 2017г. – январь 2018г.):
1. Размещение информации на сайте МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина г.
Нижнего Новгорода об открытии Центра консультирования и просвещения
по вопросам трудового воспитания детей и подростков.
2. Изучение состояния работы по профориентации детей и подростков
в школах Нижнего Новгорода (Центры занятости и социальной защиты
Нижнего Новгорода).
3. Изучение практики работы
систем г. Нижнего Новгорода

Централизованных библиотечных

(на базе отделов

организационно-

методической работы и маркетинга муниципальных библиотек города
Нижнего Новгорода).
4. Разработка теоретических и практических компонентов содержания
Программы консультирования и просвещения по вопросам трудового
воспитания детей и подростков.
2 этап (февраль – март 2018г.):
1. Организация Центра консультирования и просвещения по вопросам
трудового воспитания детей и подростков на базе МКУК ЦГБ.
2. Выявление наиболее востребованных рабочих профессий в городе.
3. Проведение тестирования родителей и подростков по трудовому
воспитанию.
4. Оформление Уголка наглядной информации «Простые советы по
непростому вопросу: трудовое воспитание в семье» для посетителей Центра.
3 этап (март – август 2018г.):
1. Участие в городском фестивале «Личность. Карьера. Успех»
(профориентационный КВН «Карьера в твоих руках» среди школ города
Нижнего Новгорода).
2. Проведение городского познавательного марафона «Мир профессий»
среди муниципальных библиотек города Нижнего Новгорода.

3. Проведение Круглого стола по подведению итогов городского
марафона «Мир профессий».
4.Реализация Программы.
Теоретический и информационный компонент:
4.1 Цикл лекций:
- Время выбирать – кем стать?
- Азбука современных профессий (востребованные на рынке труда
профессии)
- Семья и трудовое воспитание подрастающего поколения
- Все работы хороши, ну а наша лучше! (о профессии библиотекаря)
4.2 Цикл медиапрезентаций «Галерея профессий»:
- Нижний промышленный;
- Ближе к земле – профессии села;
- Что нам стоит дом построить;
- Профессии транспорта.
4.3 Организация выставочных проектов:
- Руки рабочих, вы даете движенье планете;
- Вечно будет земля вашим трудом красива;
- Путеводитель в мир профессий;
- Из рода в род (трудовые династии).
4.4 Издание информационных буклетов:
- Семья и трудовое воспитание;
- Профессии, которые мы выбираем.
4 этап (сентябрь – октябрь 2018г.):
1. Проведение повторного тестирования семей – родителей, детей по
тематике гранта;
2. Создание видеоролика по грантовой деятельности;
3. Написание отчета по работе;
4. Организация публикаций в соцсетях.

