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Этап разработки программы: сентябрь - октябрь 2016г.
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исполнители
программы,

Администрация школы - интерната, социальный педагоц педагог-
психолог

Система
орr,анизации
контроля за

исполнением
программы.

объемы и
источники

финансирования
программы

I . Акryальность программы .

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет

предъявлять всё более высокие требования к индивидуальным
психофизиологиче9ким особенностям человека. Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,

увеличивается напряжённость, требуется высокий профессионаJIизм,

выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание
необходимо уделять проведению целёнаправленной профориентационной

работы среди школьников, которая должна опираться на глубокое знание

всей системы основных факторов, определяющих формирование
профессиональных намерений личности и пути её реализации,

Сложность социально-экономических процессов в обществе, развитие

рыночных отношений существенно сказываются на образовании подростков
и их профессиональном самоопределении,

Увеличивается чиQло неработающей и не учаrцейся молодежи, Предприятия
трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказь]ваются

невостребованными на рынке труда.

В Ёастоящее время полноценное вовлечение большинства детей с

ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь встречает

Участники воспитательной системы предоставляют отчёты по
итогам работы за год администрации школы: отчет
методических объединений о работе по данной проблеме ,,

отчеты психолога, соц. педагога, отчеты о работе с детьми
воспитателей,кл. руководителей.

В соответствии с бюджетным финансированием школы-
интерната и привлечением спонсорских средств.



значительные трудности, Это обусловлено ограничениями на получение

равноценного профессионального образов ания и как следствие, снижением

социально-экономической независимости, материальной и моральной
привязанностью к государству, к обществу, к семье.

Анализ реализации предпрофильной гlодготовки и профессиональной

ориентации в школе позволили выявить ряд проблем:

о недостаточны знания выпускников о рынке труда и востребованных

профессиях, о способах образования, которыми их можно получить;

. обучающиеся недостаточно владеют знаниями, необходимыми для
выстраив ания реалистичных жизненных планов ;

о Н0 ПРОСТРОеНа СИСТеМа ТЬЮТОРСТВа.

Соотояние проблем и перапектив занятости подростков нашего города на

сегодняшний день свидетельствует о том, что представления
старшеклассников не совпадают с реальной ситуациейна рынке труда в

городе и регионе.

Сегодня не оправдывают себя традиционные сгtособы гlрофориентации, суть

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не

престижные, малооплачиваемые трудовые места.

Поэтому необходиN4о совершенствовать систему профориентационной

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации кМой
выбор>.

Спецификой школы - интерната является постоянное медицинское
сопровождение учащихся. При поатуплении ребенка в школу изr{ается его

медицинская карта и составляется карта здоровья ученика и класса в целом.
Следующим шагом является составление медицинскими работниками карты
здоровья по сопутствующим заболеваниям учащихся школы - интерната.

N4едицинский работник определяет наличи е или отсутствие медицинских
противопоказаний к занятиям трудовой деятельностью.

В зависимости от Этих данных составляются информационные листы для

учащихся, которые предлагают образовательные учреждения нашего района.



Важным гrредставляется формирование у обучающихся активного,

положительного отношения к жизни, окружающим себя людям, осоЗнанИе

качества своей жизни. В школе - интернате усилиями творческого психОлоГо
_ медико - педагогического коллектива создано образователъное

пространство, дающее каждому ученику возможность полноценно

раскрывать свои возмо)tности, формировать позитивный социаЛЬНЫй ОПЫТ.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направЛенныХ На

совершенствование системы профориентации и единого обраЗоваТеЛЬНОГО

пространства для осуществления предварительного самоопределения

выпускника в отношении гrрофилирующего направления собственной

деятельности.

II. Обоснование программы

Прежде чем сделать свой выбор булущей профессии, ДеТи ДоЛЖНЫ

познакомиться с различными профеосиями, Лучший путь обзорного

ознакомления с профессиями - это организация встреч с предстаВиТеляМи

разных сфер деятельности. Эти встречи проводятся регулярно на

воспитательских часах, мастер-классах, экскурсиях на предприяТИя.,.ЩеТИ

встречались с медицинскими работниками, представителями орГаНОВ

внутренних дел, кондитерами, пекарями, строителями.

На воспитательских мероприятиях необходимо выявлятъ задатки, склонносТи

и способности воспитанников, С этой целью в содержание каждого

внеклассного мероприятия включаются информационные блоки, воПросы

или гrроблемы лля обсужления с детьми, практические упражнения, которые

делают занятия более интересными и динамичными. Эти занятия углубляют
и расширяют знания воспитанников, повышают их интерес к профессияМ,

Профессиональные тематические мастер-классы и конкурсы приучают детеЙ

к самостоятельной творческой работе, развивают их инициативу,

содействуют вьтбору булущей профессии. Кроме того, такие мероприятия

имеют большое воспитательное значение, способствуя развитию личностИ

учащегося как члена коллектива, воспитывают чувства ответственности За

порученное дело, готовят их к трудовой деятельности. Щальнейшая судьба

выпускников специальных (коррекционных) школ проблематична, так как на

рынке труда они не выдерживают конкуренции со своими нормально

развивающимися сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства,

так как помимо сriижения интеллекта, учащиеся имеют, как правило,

сопутствуюшие психоневрологические, физические и соматические

осложнения, мешаюulие становлению профессиональных навыков, ведуЩих



к квалификационным умениям. Особенности памяти и мышленияу
умственно отсталых учащихся ведут к затруднениям при формировании
технико-технологических знаний, что в свою очередь влияет на
осознанность и мобильность навыков и уплений.

III. Щель и задачи Программы

I_{ель: создать систему действенной профориентации учащихся,
СПоСобствУющеЙ формированию у подростков и молодежи способности к
профессионаJIъному самоопределению в соответствии с желаниями,
СпОсобностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с

учетом социокультурной и экономической ситуации в области,

Задачи:

1. Профессиональное самоопределение воспитанников в соответствии со
сВоими возможностями, способностями и с учетом требованийрынка
труда,

2. Сформироватъ у школьников знания об отраслях хозяйотва страны, об
орГаНизации производства, современном оборулов ании, об основных
профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения
о бразова ния и получения про ф ессиональной подготовки.

З. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений
ПРОфеССиоНального образования и ОУ по вопросам профессионального
самоопределения молодежи.

4. Сформировать единое информационное пространство по вопросам
профессионального самоопределения обучаюrцихся.

5. Помощь детям в самореализации во взрослой жизни,

IV. Этапы работы по профориентации (с учетом возрастных
особенностей)

с учетом психологических и возрастных особенностей, здоровья школьников
можно выделить следующие этапы, содержания профориентационной

работы в школе - интернате;

I-возрастной этап;

1-4 классы:



- формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе
социальную, тр}довую, игр овую, исследовательскую.

Формы работы на этаце:

l. Игры <Профессии моих родителей>>

2. Кружки по интересам

З. Тематические классные часы <Хочу стать...))

II-возрастной этап:

5-7 классы:

- развитие у школьников личноQтного смысла в приобретении

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
представления о собственных интересах и возможностях (формирование

образа "Я");

- приобретение первоначального опыта в различных сферах аоци€шьно-

профессиональной гIрактики: технике, искусстве, медицине, сельском
хозяйстве, экономике и культуре, Этому способствует выполнение

учаrrIимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои
индивидуальные возможЕо_сти с требованиями, предъявляемыми
профессиональной деятельностью к человеку.

Формы работы на этапе:

1. Профориентационные часы

2, Анкетирование

3. Экскурсии в профильные училища, лицеи, техникумы

4. Участие в проектной деятельности

5 Индивидуальные консультации с ученикамии их родителями о

требованиях к прфессиям по здоровью

III: возрастноЦ этап:

8-9 классы:



- групповое и индивидуальное консультирование с целью выявленияи
формирОваниЯ адекватНого приНятиярешения о выборе профиля обучения;

- формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям.

Формы работы:

i, Профориентационные игры, беседы о здоровье с медицинскими
работниками

2. Психологическое сопровождение (анкетирование, диагностика,
консультирование)

З. Участие в Ярмарке рабочих и учебных мест

4. Экскурсиина предприятия кЩни открытых дверей>

5. VIониторинг по соответствию своих желаний и возможностей

VI. Направления и содер}кание работы по Программе <Щороги, которые
мы выбираем>
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руководители

Разработки
классных часов,
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учителям-
предметникам по

реализации
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учеников и их

родителей о
требованиях по
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анкетирования

родителей 5 - 7
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определения уровня
информированност
и о спектре
предлагаемых
профессий

учебными
заведениями , о

представлениях
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Сентябрь,
октябрь

Социалъный
педагог,

классные

руководители

90О/о РОДИТеЛеЙ
(законных

представителей) 5

- 7 классов будут
иметъ информацию
о возможных
вариантах и

условиях труловой
деятельности их

детей

5 проведение
ооследования
обучающихся 8 - 9

классов с целью

Апрелъ, май Социальный
педагог,
педагог -
психолог,

95%детей8-9
классов опрошены
и с ними
проведены



выявления
профессиональных

предпочтений и
готовности к
профессиональной

деятельности

классные

руководители

анкетные
исследования по
выявлению
профессиональных
предпочтений и
готовности к
профессиональной

деятельности
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заведениях
тамбовской
области

Октябрь -
декабрь

заместитель

директора по

учебной работе

В школе -
интернате имеется
банк данных в виде

раздела на сайте

учреждения с

полной
информацией о

средних и высших
образователъных

учреждениях
тамбовской
области

Встреча школьного
сообщества со
специалистами
I]eHTpa занятости
населения р,п.
Инжавино

1 раз в год Социальный
Педагог

В5% обучающихся,
педагогов,
представителей

родителъских
комитетов классов
включены в

деятельность по
профориентации.
Имеется
представления у
вышесказанных
категорий людей о

специалистах I_{ЗН

.Проведение для
педагогов школы -

заместитель по
воспитателъно

70Оh педагогов
школы - интерната

l

2

з



интерната семинара
по теме <Теория и
практика
профориентационно

й работъl>

й работе,
специалисты

цзн

получат
информацию о

профориентационн
ой деятельности в

учреждении,
системе работы в

этом направлении.

Организация и
проведение для

учителей
профконеультации
по изучению
личности
школьника:

- кИзучение
личностных
особенностей и
способностей

учащихся)

- <Изучение
склонностей и
интересов))

- <Изучение

профессиональных
намерений и планов

учащихся)

В течение

действия
данной
Программы

Школьный
педагог -

психолог

Создана
возможность для
1 00% педагогов
оперативно
ГIОЛУЧИТЬ

информацию по
возникшему
вопросу и
консультацию в

деятелъности по
изучению личности
школьника в

области его
профессиональной
ориентации

Семинар-практикум

для педагогов
начальных клаасов
<Планирование,

организация
профориентационно
й работы
учащимися
,начальных классов))

заместителъ по
воспитателъно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог,
специалисты

цзн

У 90% педагогов
начальной школы
сформирована
система работы с

учащимися
начальной школы в

области
профориентации

учащихся

4
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Рабоmа с роDumелямu

1 Проведение

родительских
собраний:

- для учащихся 5-7
классов

<роль семьи в

правильном
профессиональном
самоопределении)>;

-для учащихся 8 -9

классов <Анализ

рынка труда и

востребованности
профессий в

регионе))

ежегодно заместитель по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

Педагог _

психолог,
сп9циалисты

цзн

охват 90оlо

родителей
(законных

представителей).

Полулена ими
информация
воспитательной

роли семьи в

профессиональном

0амоопределении

ребенка. Совместно
с родителями
(законными

представителями)
проанz}JIизирован

рынок профессий
на сегодняшний

день в нашем
городе и
востребованностъ
профессий

2 Проведение
индивиду альных
консультаций с

родителями по
вопросу выбора

учащимися
профессий, а также
по другим
проблемам
профориентации

По факту
'обращения

Школьный
педагог -

психолог,
социалъный
педагог

Создана
возможность для
1 00%о ПеДаГОГОВ

оперативно
получить
информацию по
возникшему
вопросу или
проблеме и

консулътацию в

деятельности по
выбору профессии

a
J Привлечение

родителей к
проведению

В течение

действия
данной

Классные

руководители

5% - 10%

родителей
(законных



классных часов и
оформлению
профориентационн
ых уголков

Программы представителей) в

каждом классе
привлечены в

изготовлении
классных
профориентационн
ых уголков

участие в акции
Краевое

родительское
собрание <Выбор
профессии - выбор
будущего>

ноябрь заместителъ по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог,

специалисты

цзн

90О/о РОДИТелеЙ
(законных

предатавителей)

участвуют в

данной акции

Раб о mа с о бу чаю и4 uлl uся :

Игра <Профессии
моих родителей>

В течение

года
Классные

руководители,
воспитатели

100% -й охват

участие детей в

таких игровых
практиках,
Получены знания о
профессиях,
которыми
обладают их

родители.

Занятия в кружках,
секциях, клубах по
интересам согласно

рааписания

В течение

года
Класоные

руководители,
воспитатели

|00% детей заняты
во внеурочной

деятельности как в
школе - интернате,
такив
учреждениях
дополнительного
образования города



классные часы
<Хочу стать.,,))

В течение

года
Классные

руководители,
воспитатели

\00% обучающихея
включены в

гIрактическую

деятельность на
классных часах

Проведение

экскурсий на
предприятия города

В течение

Года
социальный
педагог,

воспитатели

Получение знаний
обучающимися о

конкретном
предприятии,

условиях работы -
|00%

Участие в

школьном конкурсе

рисунков кКепд я

хочу быть!!!>

ноябръ воспитатели 80% учащихся
принимает участие
в подобньш
конкурсах, через

рисунок ребенок
узнает новые
знания о

профессии.

Библиотечные
часы, уроки на тему
профориентации

В течение
года

Педагог -
библиотекарь,
воспитатели

90% обучающихся
включены в

деятельность,

расширен кругозор
знаний в области
профессий через

библиотечные

часы, уроки

5 - 7 Maccbt

Профориентационы
е классные часы

1разв
месяц

Классные

руководители,
воспитатели

90% обучающихся
включены в

практическую

деятелъность на
классных часах

.Проведение

тестирования
По плану
педагога -

Педагог -
психолог,

У 90% родителей
определён уровень



анкетирования

учащихся с целью
выявления
профнаправленност
и и выработки
предложений по
профессиональноЙ
ориентации на
профессии,
востребованные на

рынке труда ,

психолога

Медицинск
ий работник

классные

руководители

информированност
и о профессиях и

учреждениях
профессионаJIьного

образования. У
\00% учащихся
определён уровенъ
информированност
и о профессияхи

учреждениях
профессионального
образования,

Экскурсии в

образовательные

учреждения
тамбовской
области

Ноябрь,
апрель

Социальный
педагог,

воспитатели

У 90% учащихся и

родителей,
посетивших

учебное заведение,
сформировано
представление о

конкретном

учебном заведении,

условиях обучения,
о предлагаемых
профессиях и о
возможности

дальнейшего
трудоустройства.

Знание

расположения

учебньж заведений.

Проведение
экскурсий на
предприятия города

Октябрь,
март

Социальный
педагог,

воспитатели

Получение знаний
обучающимися о

конкретном
предприятии,

условиях работы -
1 00%

Участие в В течение Классные 50% обучающихся

4
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мероприятиях
профориентационно
го городского
проекта
волонтерского

движения (твои
горизонты))

руководители,
воспитатели,
педагог -

психолог

включены в

практическую

деятельность в

рамках проекта

Библиотечные
часы, уроки на тему
лрофориентации

В течение
Года

Педагог -
библиотекаръ,

воспитатели

90Оh обучающихся
включены в

деятельностъ,

расширен кругозор
знаний в области
профессий через
библиотечные
часы, уроки

Участие в

городском конкурсе

рисунков
<ГIрофессии моих

родителей>

Октябръ,
ноябрь

воспитатели 80% учащихQя
принимает участие
в подобных
конкурсах, через

рисунок ребенок
узнает новые
знания о профессии

8 - 9 юлассьt

Участие в акции
Краевое

родительское
собрание <Выбор
профессии - выбор
будущего>

ноябръ заместителъ по
воспитателъно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог,
специалисты

цзн

90Yо РОдИтеЛеЙ
(законных

представителей)

участвуют в

данной акции

Профориентационн
ые игры, беседы и
встречи с

медицинскими

Сентябрь,
январь

Классные

руководители,
медицинский

работник

900% включенность

детей в
практическую



работниками школы-
интерната

деятельность

J психологическое
сопровождение]
тренинги, игры,
общение на тему
профориентации

По плану
педагога -

психолога

Педагог -
психолог,
воспитатели

900% включенность

детей в
практическую

деятелъность

4 lrr
| участие в

дистанционном
гIроекте

<Профориентатор,р

у)

В течение
года

Учитель
информатики

70О/о ДеТей
посещают данный
информационный
портал

5 Участие в Ярмарке

рабочих и учебных
мест

Октябръ,

апрелъ
Классные

руководители

900/о включенносТЬ

детей

6 Экскурсии на
предприятия города
((денъ открытых
дверей>

В течение

года
Классные

руководители,
воспитатели

Получение знаний
обучающимися о
конкретном
предприятии,

условиях работы -
90% 

l

I7

совместно с
городским L]ЗН
<Выпускник))

В течение
Года

Социальный
педагог,

специалисты

цзн

-90% включенность
выпускного класса
60% - учащихся 8

класса - в
практическую

деятелъность

|в В течение
года

Педагог -
библиотекарь,

воспитатели



Ипф орма цuо нно е напр авле н uе

знакомство

родителей
(законных

представителей) с

результатами
анкетирования,
тестирования,
медицинскими
картами здоровьями

учащихся

В течение

года
Педагог _

психолог,
медицинские

работники

90Yо РОДИТеЛеЙ
(законных

представителей) с

результатами
анкетирования,

тестирования)
медицинскими
картами
здоровъями

учащихся

Информирование о

профориентационно
й работе в школе -
интернате через
школьный сайт

В течение

Года
Учитель
информатики

90% детей и 65О/о

родителей
(законных

представителей)
посещают
школьный сайт

Информирование

родителей
(законных

представителей) на
классных

родительский
собраниях

Раз в

квартал
Клаосные

руководители,
воспитатели

90О/о РОДИТеЛеЙ
(законных

представителей)
получают
информацию о

профориентационн
ой деятельности на
классных

родительских
собраниях

Монumорuнz:

Анализ
прохождения

дальнейшего
обучения и

устройства t

ВЫIIУСКНИКОВ

школы - интерната
по окончании9

В течение

года
заместитель по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог

Создан банк

данных о100%
выпускников
нашей школы -
интерната, где

указывается их
дальнейшее
прохождение в



класса профессионалъноЙ
ориентации.

2 отслеживание

дальнейшей сульбы

учащихся школы -
интерната,

закончивших Нпо
и СПО, их трудовая
ориентация.

В течение

года
заместителъ по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог

Создан банк

данных о 100%

выпускников
нашей школы -
интерната

3 Распространение

данного опыта
В течение
года

заместитель по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

Педагог _

психолог

Встречи с

коллегами других
образователъных

учреждений,
участие наших
педагогов на

раЙонных
семинарах.
Выступление на
этих мероприятиях
с докладами и
презентациями.

4 Определение
качества знаний
обучающихся о

профессиях

апрель Зам. директора
по

воспитательно
й работе,
воспитатели,

кл.

руководители,
социалъный
Педагог

у 80%

обучающихся
сформированы

представления о

мире профессий

5 Определение
сформированности
профессионального
плана обуrаюшlихся

В течение

учебного
года

заместителъ по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -

У обучающихся 9

класоов на90 Y
сформирован
профессиональный

план



психолог,
классные

руководители,
учителя -

предметники

6 Анализ результатов
ре€tлизации
программы
профориентации

Апрель, май заместитель по
воспитательно
й работе,
социальный
педагог,

педагог -
психолог

Щостигнутые
резулътаты
соответствуют

целям и задачам
программы
профориентации

VI. . оценка эффективности реализации Программы

исполнители Программы принимают меры по своевременному вы.'олнению
з апл анированных мер о пр ия тий, анализируя р аб оту каждо е п олугодие.

р еализ ация мероп риятий, пр едусмотр енных Прогр аммо й о позв олит :

- повысить мотивацию молодежи к труду;

- оказать адресную психологическую помощъ учащимся в осознанном
выборе будущеЙ

профессии;

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной
карьеры и

навыкам поведения на рынке труда;

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в ре€tJIьных
социалъных

условиях.
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