
18 декабря 2015 года в Ивановском колледже легкой промышленности 

стартовал проект «Вектор ПРОФИ – поколение NEXT» 
         

Областной межведомственный проект «Вектор-ПРОФИ – поколение 

NEXT», направлен профессиональную ориентацию и самоопределение 

воспитанников детских домов и школ-интернатов.  

Современное общество предъявляет к выпускникам образовательных 

учреждений - воспитанникам детских домов жесткие требования: на равных 

условиях с учащимися общеобразовательных школ осваивать 

образовательные стандарты начального, основного общего образования, далее 

среднего общего образования или профессионального образования, для 

дальнейшего выполнения социальных, политических, трудовых функций и 

соответствия рабочего или служащего профессиональным стандартам.  

Профессиональная ориентация и содействие самоопределению данной 

категории это одна из ступеней социализации в обществе.  Дети-сироты, дети и 

лица оставшихся без попечения родителей вместе с профессиональным 

образованием, проходят подготовку к условиям рынка труда, а получение 

востребованной профессии или специальности является для них социальной 

«сеткой безопасности».  

В рамках проекта запланировано проведение цикла тематических 

мероприятий с использованием методики погружения ребят в 

профессиональную деятельность.  

  Студенты колледжа под руководством преподавателей и  мастеров 

производственного обучения провели для участников проекта мастер-классы  

и предоставили  им возможность в ходе профессиональных проб испытать 

свои способности в различных видах профессиональной деятельности, 

относящихся к легкой промышленности и металлообрабатывающей отрасли.  

В первых занятиях приняли участие 50 воспитанников Ивановских 

детских домов «Звездный», «Радуга», «Ровесник», Чернцкой специальной 

школы-интерната, а также дети, проживающие в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних. 

 Тематика занятий была связана с новогодними праздниками. В 

лабораториях ресурсного центра легкой промышленности и учебно-

производственных мастерских ребята прошли мастер-классы «Новогодняя 

скульптура» - выполнение монтажных и электротехнических работ по 

оформлению новогодних декораций из проволоки и светодиодов. 

 
 

 



В лаборатории «Дизайн одежды», воспитанники детского дома 

«Звездный» прошли профессиональные пробы по специальности 

«Конструирование и моделирование и технология швейных изделий», 

выполнив    макетирование новогоднего платья. Воспитанники Чернской 

школы–интернат прошли профессиональные пробы по профессии «Швея» - 

работая на современном оборудовании в швейной мастерской колледжа, 

каждый сшил    маникюрный несессер. 

   
Создание новогодних икебан на мастер –классе «Искусство гостеприимства»   

показали студенты, обучающиеся по профессии «Социальный работник».  На 

мастер-классе «Новогодний декупаж», девушки из детского дома «Радуга» и 

«Ровесник» познакомились с новой для них технологией в рамках 

специальности «Художественное оформление изделий из текстильной и 

легкой промышленности» и прошли профессиональные пробы, выполнив 

новогодние подарочные коробки. 

В ходе рефлексии участники проекта указали: 

-что профессии и специальности колледжа представляют для них интерес, а   

 технологии, с которыми познакомились в колледже будут изучать дальше; 

-что будут ждать новых мастер-классов, стараться учиться, чтобы поступить 

в колледж. 

Следующие мастер-классы и профессиональные пробы на базе колледжа 

пройдут для участников проекта в феврале и марте 2016 года. 

 

 

 


