
Обучающая стажировка в рамках проекта «Следуй своей мечте» 

ГБУСО «Закаменский СРЦН» 
Государственное бюджетное учреждение города Севастополя Центр 

социальной помощи семье и детям поддержал проект «Следуй своей мечте!» 

ГБУСО «Закаменский СРЦН» на начальном 

этапе, проявил заинтересованность, 

учитывая его актуальность, практичность и 

значимость, что послужило плодотворному 

взаимодействию нашего Центра и 

Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Закаменский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

С 03.08.2021 по 06.08.2021 на площадке 

Государственного бюджетного учреждения 

города Севастополя Центр социальной помощи 

семье и детям прошла обучающая стажировка 

по теме «Индивидуальный маршрут 

предпрофессиональной ориентации, 

проходившая в формате практических занятий 

сотрудниками государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Закаменский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».  

Стажировка проводилась под научно-

методическим руководством Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики 

Бурятия «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики».  

Теоретическую часть курсов провели 

преподаватели ГАУ ДПО РБ «БРИОП».  

В обучающей стажировке приняли участие 

специалисты Государственного бюджетного 

учреждения города Севастополя Центр 

социальной помощи семье и детям, специалисты 

Государственного казенного учреждения города 

Севастополя «Социальный приют для детей и 

подростков», а так же специалисты 

Государственного казенного учреждения города 

Севастополя» Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Наш дом».  



Основой обучения стали особенности 

реализации и воплощения проекта «Следуй 

своей мечте!» ГБУСО «Закаменский СРЦН». 

Работа проекта осуществляется с помощью 

комплексных мероприятий с подростками, 

которая направлена не только на 

профориентацию, но и на коррекцию поведения 

несовершеннолетних, вот о таком комплексе и 

его особенностях и шла речь в обучении при 

этом более запоминающими стали практические 

занятия и мастер-классы. Цель Проекта «Следуй своей 

мечте!» - содействие профессиональному 

самоопределению несовершеннолетних, 

формированию у них мотивации к обучению и труду, 

готовности к саморазвитию через разработку и 

реализацию индивидуальных маршрутов 

предпрофессиональной подготовки; обеспечение 

предпрофессиональной подготовки 

несовершеннолетних, содействие построению 

карьерных стратегий с учетом рынка труда и специфики 

республики Бурятия. Коллеги из Закаменска поделились 

своими достижениями, направленными на реализацию данного проекта, что 

способствовало отличному обмену опытом.  

Для закрепления пройденного материала с 16.08.2021 по 17.08.2021- 

пройдет обучение с применением дистанционных технологий. 
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