
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ по теме: Право на образование. 
В рамках программы «Профориентация и социализация». 

 
   23 января 2019 года  в ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи детям, в рамках раздела «Право на 
образование»  проходили занятия с  воспитанниками по теме  «Право на образование». Работа с 
ребятами проводилась в виде группового занятия. В занятиях приняли участие семь  
воспитанников. 
 
Оборудование: карточки с надписями: « училище», « лицей». 
    
Задачи: 
Обучающие: 
- дать представление о дальнейшем обучении выпускников в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования, о льготах  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, при обучении в учреждениях среднего профессионального образования; 
Воспитательные: 
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в информационных буклетах об учебных 
заведениях начального профессионального образования  ;                               
- воспитывать чувство ответственности к выбору профессии и выбору образовательного 
учреждения среднего   профессионального образования, 
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при ориентировании в 
информационных буклетах образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования РО; 
Развивающие: 
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе с 
информационными буклетами образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования РО; 
                          

Ход занятия 
 

Вводная часть. 
Итак, ребята скоро вы заканчиваете учёбу в школе.  
 
Вопрос 1. 
- Чем вы будете заниматься дальше? (ответы детей) 
Ответ. Действительно, вы будете поступать в колледжи, техникумы,  чтобы получить профессию. 
Получение профессии необходимо человеку для дальнейшего устройства на работу, для 
получения заработной платы – денежных средств, необходимых для жизнеобеспечения 
(обеспечение себя и своей семьи питанием, одеждой, обувью, жилищем, медицинским 
обслуживанием, организация отдыха и досуга и др.). 
Основная часть. 
Каждый обучающийся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
РО имеет определённые льготы. 
Вопрос 2. 
- Но сначала вспомните, какие льготы имеете вы, как дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, проживая в  центре помощи детям? (ответы детей) 
Ответ. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживая в центре помощи 
детям, зачислены на полное государственное обеспечение, то есть имеют льготы на бесплатное 
проживание, образование, медицинское обслуживание, обеспечение одеждой, обувью, питанием и 
др. 
Вопрос 3. 



- А какие льготы будете иметь вы, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обучаясь в образовательных учреждениях среднего профессионального образования РО? (ответы 
детей) 
Ответ. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисляются в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования РО  так же, как и в  
центре помощи детям, на полное государственное обеспечение до окончания ими данного 
образовательного учреждения, то есть имеют такие же льготы на бесплатное проживание, 
образование, медицинское обслуживание, обеспечение одеждой, обувью, питанием и др. 
Кроме того, им ежегодно выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, выплачиваются денежные 
средства на проезд на городском и пригородном транспорте. Ежемесячно выплачивается 
стипендия, которая на 50% больше по сравнению со стипендией остальных  учащихся данного 
учебного заведения. Обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 
транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учёбы. 
При окончании образовательного учреждения за счёт средств учебного заведения выпускники при 
трудоустройстве обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём и оборудованием по 
нормам, утверждённым Правительством Российской Федерации, а также единовременным 
денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника 
образовательного учреждения  ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для  приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 
или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации (Согласно Федерального закона от 21 
декабря 1996г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»). 
Кроме того, согласно этому закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляется дополнительная гарантия права на образования – бесплатно получить второе 
начальное профессиональное образование в этом же или в другом учреждении начального 
профессионального образования. 
Этими льготами вы можете пользоваться во всех в образовательных учреждениях среднего  
профессионального образования РО. 
Вопрос 4. 
- В каких образовательных учреждениях среднего профессионального образования РО вы можете 
обучаться после выпуска (после 9 класса)? (ответы детей) 
Ответ. В  училищах,  лицеях  РО. 
Вопрос 5. 
- Вспомните, в каких образовательных учреждениях среднего профессионального образования РО 
учатся выпускники  ? (ответы детей) 
Ответ - ПТУ № 73 г.Семикаракорск,   Строительно-художественный техникум г. Ростов-на-Дону  
МГАВТ г. Ростов-на-Дону, Сальский сельскохозяйственный техникум,  Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления. 
Вопрос 6. 
- А почему воспитанники   обучаются в разных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования РО, а не в одном? (ответы детей). 
Ответ. Училища, лицеи, колледжи, техникумы   РО выбираются выпускниками по выбранной 
профессии и/или месту закрепленного жилья. 
Вопрос 7. 
- Кто из вас уже выбрал профессию? Назовите её. Почему вы выбрали именно эту профессию? 
(ответы детей). 
Вопрос 8. 
- Что может помочь определиться вам в выборе профессии? (ответы детей) 
Ответ. Профессия в первую очередь выбирается по своим интересам, склонностям, состоянию 
здоровья. Информацию о профессиях можно узнать из СМИ (газеты, журналы, телевидение, 
Интернет). В нашем центре помощи детям для воспитанников  выпускного класса организуются 



экскурсии в ЦЗН (центр занятости населения), в образовательные учреждения среднего   
профессионального образования РО, на предприятия. Педагог-психолог проводит консультации, 
тренинги, тестирование на предмет выбора профессии. Воспитатели класса-группы проводят 
различные занятия по профориентации. На некоторые  занятия приглашается врач (для уточнения 
медицинских показаний к выбору профессии), а также другие специалисты разных профессий. 
 
Практическая часть. 
Распределение воспитанников по 3-м группам. Рассматривание информационных буклетов об 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования  РО каждой группой 
воспитанников. 
Задание группам. Выбрать 1 буклет (из предложенных). Рассказать о представленном в буклете 
образовательном учреждении среднего профессионального образования РО: особенности 
учреждения; профессии, которым обучают в учреждении; правила приема; адрес учреждения; 
проезд к месту расположения учебного заведения. 
  
Заключение. 
Вопросы для закрепления изученного материала: 
- Какие льготы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживая в  
центре помощи детям? (ответы детей) 
- Какие льготы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаясь в 
учреждениях среднего профессионального образования? (ответы детей) 
- В каких образовательных учреждениях среднего профессионального образования РО вы можете 
обучаться после выпуска (после 9 класса)? (ответы детей) 
- Что может помочь определиться вам в выборе профессии? (ответы детей) 
- Какая информация содержится в буклетах об учреждениях среднего профессионального 
образования? (ответы детей) 
- Для чего человеку необходимо получение профессии? (ответы детей) 
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