
 



Программа социально-профессиональной адаптации  
воспитанников детских домов 

 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» видит свою задачу не только 
в успешном развитии собственного бизнеса, но и в создании условий для социально-
экономического развития регионов присутствия.   

С 2014 года по инициативе ПАО «РусГидро» Дальневосточная генерирующая 
компания начала реализацию пилотного проекта по социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов. Это благотворительная программа, 
направленная на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков и 
формирование благоприятной социальной среды на территории работы Компании.  

В отличие от привычных форм благотворительности, программа 
профессионализации воспитанников детских домов способствует формированию 
благоприятных условий для скорейшей адаптации детей-сирот к самостоятельной 
жизни. Суть программы ДГК заключается в том, что действующие энергетики на 
собственном примере воспитывают будущих энергетиков,  пытаются сформировать у 
ребят устойчивый интерес к инженерно-техническим и рабочим специальностям в 
энергетической отрасли. Таким образом, ДГК помогает воспитанникам детских домов 
подготовиться к самостоятельной жизни и получить востребованную на рынке труда 
специальность.  

 Условия жизни в детском доме ограничивают установление коммуникативных 
связей с внешним миром. Пребывание в условиях детского дома нередко приводит к 
формированию у воспитанников особого социально-психологического статуса, 
который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем 
трудовой мотивации, правовой и финансовой грамотности, повышенным уровнем 
уязвимости. В итоге ребёнок испытывает трудности при выборе своего жизненного 
пути, отличается неприспособленностью к самостоятельной жизни и низкой 
социальной активностью. После выхода из детского дома ребёнок попадает в 
трудную жизненную обстановку, требующую решения множества вопросов – 
бытовых, экономических, образовательно-профессиональных, социальных и других. 
Задача программы, социально-профессиональной адаптация воспитанников детских 
домов, которую ДГК воплощает в жизнь с 2014 года, – максимально подготовить к  
воспитанников детских домов к самостоятельной взрослой жизни и способствовать их 
успешному профессиональному самоопределению. Работа организована на 
добровольной основе силами волонтёров АО «ДГК». 

   
Цели программы и задачи программы 
 
Цели: 
• Формирование  институциональной  среды  для  социальной  и  

профессиональной адаптации воспитанников детских домов; 
• Разработка модели профориентационной работы, создание системы 

профессионального сопровождения подростков в соответствии с их способностями, 
интересами и запросами рынка труда; 

• Повышение престижа рабочих профессий; подготовка технических и 
рабочих кадров, лояльных АО «ДГК» и мотивированных на работу в энергокомпании. 

Задачи: 
• Создание эффективных механизмов социализации подростков; 
• Внедрение инструментов ранней профессионализации детей; 
• Развитие стратегического партнерства с профильными средними 

профессиональными учреждениями;  



• Создание эффективных механизмов сопровождения и подготовки 
выпускников детских домов в процессе их обучения в профильных средних 
профессиональных учреждениях;  

• Создание эффективных механизмов сопровождения воспитанников детских 
домов после получения профильных технических специальностей и профессий. 

 

  
 
 
В рамках реализации программы определены основные мероприятия: 
• экскурсии на ТЭЦ филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»,  в музей 

энергетики; 
• мастер-классы, деловые и познавательные игры, лекционные занятия, 

ориентированные на формирование инженерной, финансовой и бытовой грамотности 
подростков; 

• встречи с работниками электростанций, знакомство ребят с 
энергетическими профессиями; 

• тематические кружки, развивающие занятия;  
• тематические праздники;участие в спортивных, культурно-массовых и 

 молодежных мероприятиях подготовка к участию в чемпионатах рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» среди юниоров JuniorSkills Russia по международным 
стандартам WorldSkills в компетенции «Электромонтажные работы». 

 
В проекте участвуют семь  детских домов, расположенных в Хабаровске, 

Амурске и Комсомольске-на-Амуре  (Хабаровский край), с. Светлогорье (Пожарский 
район Приморского края),   Партизанске (Приморский край), пос. Новорайчихинск 
(Амурская область). 

 
Работа организована на добровольной основе силами волонтёров ДГК. 

Волонтёры показывают воспитанникам детских домов профессию энергетика в 
реальной жизни с тем, чтобы в дальнейшем привлечь их к работе на энергообъектах 
компании. Одновременно с детьми проводятся развивающие занятия, культурно-
массовые и спортивные мероприятия. Вовлечение детей в профессию происходит 
путём их ранней социальной адаптации, участия в совместных с ДГК мероприятиях и 
обучения в сферах, связанных с энергетикой. 

 
Все идеи и предложения ДГК были предварительно обсуждены с 

руководителями детских домов, нашли понимание и поддержку. Между ДГК и 
детскими домами заключены соглашения о сотрудничестве с планом совместных 



мероприятий.  Теперь мероприятия ДГК встроены в общую программу и расписание 
воспитанников. 

 
Важной частью проекта социально-профессиональной адаптации 

воспитанников детских домов стала организация центра ранней профориентации - 
«Энергошколы» - и подготовка ребят к участию в чемпионатах рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» среди юниоров JuniorSkills Russia по международным 
стандартам WorldSkills в компетенции «Электромонтажные работы». «Энергошкола» 
для подростков организована совместно АО «ДГК» и  Многофункциональным  
центром прикладных квалификаций организовали на базе филиала «Хабаровская 
генерация» АО «ДГК» и на базе  Хабаровского колледжа отраслевых технологий с 
целью формирования условий для вовлечения школьников в энергетические 
профессии и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для АО «ДГК», 
энергетической отрасли и экономики региона.   

   
За три с половиной года энергетики-волонтёры провели для ребят, оставшихся 

без попечения родителей, более 40 экскурсий на электростанции, организовали 
более 250 спортивных и просветительских мероприятий.  Взрослые признаются, что 
самым сложным было переложить информацию о столь серьезной отрасли, как 
энергетика, на детский язык. 

• воспитанники детского дома №5 Стас Томак и Иван Капанов в ноябре 2016 
завоевали третье место на III Национальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
Hi-Tech в Екатеринбурге. 

• ребята из детского дома с. Светлогорье (Приморский край, Пожарский район), 
подготовленные волонтёрами филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК»,  заняли 2 место во II 
открытом региональном  чемпионате рабочих профессий JuniorSkills 
(«Профессионалы будущего») Приморского края, который состоялся во Владивостоке 
с 28 февраля по 3 марта 2017 года; 

• воспитанницы хабаровского детского дома № 4 (Полина Подгорная и Катя 
Мастерских) победили в  апреле 2017 года в городском этапе чемпионата 
профессионального мастерства школьников «JuniorSkills – Хабаровск 2017». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наша программа помогает воспитанникам детских домов в подготовке к 

самостоятельной жизни и получении востребованной на рынке труда специальности, 
содействует успешному профессиональному самоопределению и осознанию 
воспитанником того, что личная жизненная успешность зависит от него самого, 
способствует организации постинтернатного  сопровождения выпускников детдомов. 

Первый год проекта был посвящён знакомству волонтёров с  ребятами и 



укреплению возникшей дружбы. Проведены десятки мастер-классов, походов, 
спортивных матчей, творческих фестивалей, благотворительных акций, рыбалок и 
ознакомительных экскурсий в Музей энергетики и на ТЭЦ. Были встречи ребят с 
работниками станций, профильные кружки, совместные тематические праздники и 
участие воспитанников детдомов в спортивных и молодежных мероприятиях. В 
последующие годы ребят стали интенсивно «погружать» в энергетические 
профессии. 

 
 
В идеале в ДГК надеются, что у ребят не просто появится интерес к непростой, но 

весьма важной профессии «энергетик», чтобы они в перспективе благополучно 
влились в наш дружный многотысячный коллектив.  Но даже если подростки и не 
станут энергетиками,  общение с состоявшимися в жизни людьми, настоящими 
профессионалами своего дела поможет ребятам поверить в собственные силы, 
выбрать достойный жизненный  путь, стать ответственными и успешными. 

 
 
Отзывы о программе 
 
Программа, согласно отзывам педагогов, самих 

воспитанников детских домов и экспертов, помогает ребятам 
на личном примере энергетиков-волонтёров, на примере их 
созидательной конструктивной деятельности  выстроить 
правильные жизненные ориентиры и приоритеты, 
сформировать внутреннюю готовность к осознанному и 
самостоятельному построению своей жизни, осознанию 
перспектив своего профессионального, личностного и 
жизненного развития;  помогает на примере и при поддержке 
волонтёров научиться самостоятельности и ответственности 
за собственную судьбу. 

 


