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Пояснительная записка  
 Нормативно-правовое обеспечение программы  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (ФКГОС) (для IX-XI (XII) 

классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 (СанПиН 2.4.2.3286-15);   

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г. 

 План воспитательной работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 

2019 – 2020 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Цель программы: 

 

 - Создание условий для формирования обоснованных профессиональных планов 

выпускников. 

 - Приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с рынком труда 

на основе личностно - ориентированного подхода. 
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2. Задачи программы: 

- скоординировать работу учителей - предметников по выявлению, развитию 

способностей;  

-скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися и их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу МО 

классных руководителей; 

- разнообразить систему профинформирования через организацию профориентационной 

работы с учреждениями профессионального образования; через встречи с 

представителями профессий, востребованных рынком труда; через уроки географии, 

права, обществознания, элективные курсы  по профессиональному и правовому 

информированию; 

-обеспечить удовлетворение учащихся в углубленном изучении предметов через 

организацию профильного обучения;  

- сформировать положительное отношение к труду; 

-  научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-  научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

-  научить анализировать свои  возможности  и  способности;  

-сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности. 

 

3. Управление профессиональной ориентацией обучающихся   

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе 

образования: необходимо не только организовать образовательный процесс и дать 

знания, но и подготовить выпускника школы к жизни и профессиональной работе в 

новых экономических условиях. 

   В системе образования заметно усилился процесс реорганизации — идет работа над 

образовательными стандартами, изменяется структура и спектр специальностей. 

  Однако, больше внимания уделяется получению академических знаний и значительно 

меньше — овладению практическими навыками работы в условиях изменяющейся 

экономики. Выпускники общеобразовательной школы страдают от неопределенности 

своей будущей карьеры. Многие из них нуждаются в специальном консультировании и 

психологической помощи. Поэтому особое значение приобретает помощь учащимся в 

выборе профессии. 

   Правильный выбор профессионального будущего для молодого человека является 

основой самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. 

Всё это убеждает нас в необходимости реформирования системы профориентации.    

Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не только выбрать профессию, но и 

научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда. 

   В поиске направлений совершенствования прфориентационной работы 

значительная роль принадлежит идее построения такой школы, которая ориентирована 

на удовлетворение разнообразных потребностей и интересов учащихся, решает 

проблему их профессионального самоопределения 

.  

         Профориентационная работа должна охватывать всех педагогических работников 

школы. 

 

 Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 
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В школе профориентационная работа проводится под руководством зам. 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, школьным 

психологом, социальным педагогом, библиотекарем. 

 

 Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 

-   Профессиональная информация. 

-   Профессиональное воспитание 

 -  Профессиональная консультация 

 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник 

пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

 

Профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего 

носит индивидуальный характер 

 

Классный руководитель, воспитатель   может использовать такие методы работы 

как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их 

учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление психолого-

педагогических характеристик учащихся. 

4. Формы работы: 

-       профориентационные уроки; 

-       экскурсии; 

-       классный час по профориентации; 

-       встречи со специалистами; 

-       родительские собрания по профориентационной тематике; 

 

4. Принципы профориентационной работы: 

 

 Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс. 

 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 
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 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных за 

ведений, центров профориентации молодежи, службы занятости,  

общественных молодежных организаций. 

 

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах). 

 

6. Модель работы с обучающимися разных возрастных групп по 

профессиональному самоопределению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ступень(5-7 кл.) 

Изучение способностей учащихся. Изучение индивидуальных     психологических 

особенностей учащихся. Изучение профессиональных намерений, интересов. 

Взаимодействие классных руководителей с учителями предметниками по выявлению 

способностей, склонностей. Знакомство с миром профессий, с востребованными 

профессиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ступень(8-10 кл.) 

Активизация интереса к выбору профессии, формирование правильного понимания 

сущности профессии и самоопределение,   компьютерная диагностика 

профессиональной предрасположенности, уточнение сведений об учебных заведениях, 

об ошибках в выборе профессий, выбор профиля обучения в старшей школе.  

  

 

 

 

 

7.Модель работы с родителями обучающихся  по профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

 

1 ступень(1-4 кл.) 

Знакомство с профессиями родителей Знакомство с миром профессий.  Вовлечение 

учащихся во всевозможные виды деятельности. 

 

 

Общешкольные родительские собрания 
(информационное обеспечение о перспективах развития рынка труда, о 

нормативно-правовой базе получения среднего, профессионального 

образования, специального среднего образования,  об ошибках в 

трудоустройстве учеников, о роли родителей в профориентации учащихся 
разных ступенях образования. ) 
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Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению. 

Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.План профориентационной работы по классам 

 

 

1 класс  

Цели и задачи профориентационной работы в 1 классе состоят в формировании 

первых умений и навыков общего труда на пользу людям, культуры труда, в расширении 

знаний о производственной деятельности людей, о технике, в воспитании уважения к 

людям труда, понимание значения труда в жизни человека.  

Классные   родительские собрания. 
Роль родителей в формировании профессиональных намерений 

обучающихся. (1-6кл.). 

Воспитание у детей готовности к труду. (7кл.).  

Формирование  профессиональных планов, работа с типичными ошибками 

в выборе профессий. Самоопределение школьников. (8,10кл.).  
 

Работа с 

родителями 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению. 

Индивидуальные 

консультации родителей о 

перспективах развития рынка 

труда, о правилах приема в 

профессиональные заведения, о 

контрактно -  целевой подготовке 

кадров. 

 

Участие родителей в 

профессиональном 

информировании учащихся - 

выступления о своих 

профессиях. 
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Виды и формы работы в 1 классе 

сроки мероприятие 

Сентябрь Экскурсия на школьный участок. Беседа «Труд людей осенью». 

Октябрь Экскурсия в столовую. Проведение беседы по материалам экскурсии. 

Ноябрь 
Экскурсия в детскую библиотеку. Проведение беседы по материалам 

экскурсии. 

Декабрь Беседа «Уважение к людям труда» (рассказы родителей о своем труде). 

Январь Экскурсия в школьную медчасть. Знакомство с  медсестрами и врачами. 

Февраль 
Экскурсия в школьные учебные мастерские. Беседа по материалам 

экскурсии. 

Март Выставка  работ на тему «Наши мамы и папы на работе» 

Апрель Беседа  «Весенние работы в саду, огороде». 

Май 
Беседы на тему «Бережное отношение к природе». Экскурсия на 

пришкольный участок. 

-      

2 класс  

    Цели и задачи профессиональной работы во 2 классе: продолжать знакомство 

школьников с трудом окружающих людей, углублять их представления о разных 

профессиях. Второклассники учатся устанавливать отношения в трудовых группах, 

осваивать различные умения и навыки трудовой деятельности. 

 

 

Виды и формы работы во 2 классе 

Сентябрь 
Экскурсия в Ботанический сад (заочная). Знакомство с профессией 

садовода. 

Октябрь Парк. Работники паркового хозяйства. 

Ноябрь Работа автоинспектора. Беседа «Будь внимателен на улице». 

Декабрь Знакомство с профессией портнихи. 

Январь Работа технического персонала школы. Оказание помощи в уборке. 

Февраль Профессии наших пап. 

Март Знакомство с профессиями наших мам. 

Апрель Экскурсия в библиотеку. Беседа о характере работы библиотекаря. 

Май 
Работа на пришкольном участке и выращивание комнатных растений из 

черенков. 
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3 класс 

Цели и задачи профориентационной работы в 3 классе: продолжение развития 

общетрудовых знаний, умений и навыков, знакомство с трудом окружающих людей и их 

профессиями, выработка первых навыков организации своей работы и работы 

товарищей. Проявлять активность и инициативу в поисках полезных дел. Воспитывается 

чувство ответственности за качество выполняемой работы. 

Виды и формы работы в 3 классе 

Сентябрь Работа на пришкольном участке. Профессия цветовода. 

Октябрь 
Беседы о профессиях каменщика, штукатура, маляра, плотника. Встреча с 

выпускниками школы. 

Ноябрь Экскурсия в школьную мастерскую. Профессия плотника. 

Декабрь  Беседа «Будь осторожен с огнем» о профессии пожарного. 

Январь Наши магазины. Работники магазина. Экскурсия в магазин. 

Февраль Я мастер. Сделай своими руками подарки папам. 

Март Профессии наших мам. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

Апрель Знакомство с профессией повара. Экскурсия в школьную столовую. 

Май Работа на пришкольном участке. 

    

4 класс  

    Цели и задачи профориентационной работы в 4 классе: обобщая и развивая 

представления о труде, полученные учащимися в 1-3 классах, продолжать воспитывать 

любовь к труду, уважение к людям труда. Расширять и углублять представления о 

различных профессиях.  

 

 

Виды и формы работы в 4 классе  

Сентябрь Экскурсия в   школьный гараж. Знакомство с профессией шофера. 

Октябрь 
Знакомство с профессиями повара, кондитера. Экскурсия в школьную 

столовую. 

Ноябрь Работа на пришкольном участке. 

Декабрь Знакомство с профессиями  медсестры, врача. 

Январь Профессия моих родителей (встречи, беседы). 

Февраль Знакомство с профессиями швеи-мотористки, закройщика 

Март Экскурсия в магазин. Знакомство с профессией продавца, кассира. 

Апрель Беседа  «Весенние работы в саду, на огороде». 

Май Беседа «Чем я могу помочь дома» 
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План  профориентационной работы в 5 классе 

Сентябрь Классный час  «Учеба - твой главный труд» 

Октябрь Трудовой десант 

Ноябрь Классный час - беседа о профессиях. «Кем ты хочешь стать?» 

Декабрь Участие в общешкольной выставке «Умелые руки». 

Январь Экскурсия на стройку. Знакомство со строительными профессиями 

Февраль Экскурсия на почту 

Март Акция «Подарки женщинам своими руками» 

Апрель Встреча с выпускниками школы  

Май Классный час с родителями «Профессия твоих родителей» 

  

  

 План  профориентационной работы в 6 классе 

Сентябрь  Беседа о работе библиотекаря. Экскурсия в библиотеку  

Октябрь  Экскурсия на почту «Знакомство с работниками почтового отделения» 

Ноябрь 
 Встреча с выпускниками школы. Беседа о профессии штукатура, маляра, 

с дальнейшим написанием  сочинения о строительных профессиях   

Декабрь  Участие в общешкольной выставке «Умелые руки». 

Январь  Беседа о профессии цветовода 

Февраль  Знакомство с работой дворника  

Март 
 Встреча с электриком и беседа о соблюдении правил безопасности при 

работе с электрическими   приборами  

Апрель 
 Практикум. Работа технического персонала школы. Оказание помощи в 

уборке. 

Май  Беседа о профессии пожарного «Будь осторожен с огнем» 

  

   

План  профориентационной работы в 7 классе  

Сентябрь «Дело твоей жизни». Анкета. Беседа «Кем я хочу быть» 

Октябрь Беседа «Как готовить себя к избранной профессии». Трудовой десант. 

Ноябрь «Дорога в рабочие». Встреча с выпускниками 

Декабрь Участие в общешкольной выставке «Умелые руки». 

Январь «Куда пойти работать» (в течение года).   

Февраль Встреча с родителями рабочих специальностей  

Март «Что ты знаешь о будущей профессии». Викторина 

Апрель 
«Кем быть, куда пойти учиться» - экскурсии в учебные заведения города 

(по выбору) 

Май «Посещение-знакомство профориентационного центра».  
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 План  профориентационной работы в 8 классе  

Сентябрь Беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус»  

Октябрь Беседа о профессии плотник, столяр. Трудовой десант. 

Ноябрь Производство, дисциплина труда.  

Декабрь Участие в общешкольной выставке «Умелые руки». 

Январь Беседа с родителями по профессии слесарь-сантехник, монтажник  

Февраль 
Беседа о профессиях швеи, вышивальщицы с посещением швейного 

предприятия  

Март  Экскурсии в мультицентр г.Всеволожска. 

Апрель Встреча со специалистами из Центра  занятости  

Май Экскурсии в учебные заведения (по выбору)   

 

План  профориентационной работы в 9-12 классах  

Сентябрь «Право выбора». Беседа  психолога. 

Октябрь Трудовое право - статьи Конституции. Трудовой десант. 

Ноябрь Производство и дисциплина труда. Обсуждение статей Конституции  

Декабрь Экскурсия в мультицентр г.Всеволожска. 

Январь Экскурсия в Сиверский колледж (бухгалтер). 

Февраль 
Встреча со специалистами  Центра занятости населения Ломоносовского 

р-на 

Март Экскурсии в музей профобразования. 

Апрель Заочная экскурсия  по учебным заведениям области    

 

 

 

9.Направления и формы работы по профориентации 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные Класс 

1 Предпрофильная 

подготовка 

 Кружки:-«Кройка и шитье» 

-«Палитра» 

-«Юный фитодизайнер» 

 

Кирякова Н.С. 

Орчинская Ж.Е. 

Перевозникова 

Л.З. 

 

5-9 кл. 

1-7 кл. 

1-6 кл. 

2 Общешкольные 

мероприятия 

(КТД) 

-«Умелец дома»                                                        Заместитель 

директора по ВР,  

Ст.воспитатель, 

педагог-

организатор, 

Воспитатели,  

кл. руководители 

1- 10 кл. 

 - «Шаг навстречу» 

- Мастерская Деда Мороза 

- Праздник Труда 

- Никто не забыт, ничто не забыто 

- Акция «Подарок ветерану» 

- Акция « Наш школьный двор 

самый чистый и уютный» 

3 Деятельность - Диагностика по профориен- Педагог-психолог 8- 12 кл. 
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педагога-

психолога  

тации . Анкета «Выбор 

профессии» 

4 Работа с 

родителями 

 - Беседа «Я работаю на 

птицефабрике» 

- Круглый стол «Профессии моих 

родителей» 

- Круглый стол «Выбор моего 

ребенка» 

- Беседа Мир профессий, или 

какую дверь открыть?» 

- Круглый стол «Путешествие в 

страну профессий» 

- Круглый стол «Профессии моих 

родителей» 

- Дискуссия «Помощь семьи в 

прфессиональной ориентации 

подростка» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1, 3 кл. 

 

2, 4 кл. 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9-12 кл.  

5 Работа с 

социальными 

партнёрами 

Социальные партнёры: 

библиотека, ГМЗ «Петергоф», 

магазин «Ашан» Космонавт, 

выпускники школы, родители,   

БФ «Добрый слон», факультет №6 

Университета УМВД РФ, 

Ломоносовский центр занятости 

населения. 

заместитель 

директора по ВР, 

ст. воспитатель, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кл.руководители. 

1- 12 кл. 

6 Проектная 

деятельность 

Проекты к Празднику труда:  

- Защита проекта «Моя будущая 

профессия»  

- Презентация 

- Буклет  

- Поделка 

- Альбом  

Разработка мероприятия «Слава 

труду!» 

Рисунки (нач. кл.) 

 

Кл. руково-

дители, 

заместитель 

директора по ВР 

1-10 кл. 
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Оценка  эффективность профориентации обучающихся в 

 ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится:  

 

 

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление 

им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

 

 потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном 

выборе профессии — это самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы 

своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана. 

 

 

 уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся 8-10 классов отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью 

в обоснованном выборе профессии. 

 

 степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах. 

 

 

 наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной работы 

выделяются следующие: 

  

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных 

взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально 

важных качеств); 
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 направленность профориентационных воздействий прежде всего на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях 

профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 

 

Реализация программы  предусматривает активное участие педагогических 

работников ОУ, родителей учащихся общеобразовательных учреждений, сотрудников 

центров занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных в 

регионе профессиональных кадров. 

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

 

Школа должна осознать свою долю экономической ответственности перед 

страной. Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так 

как она связывает систему образования с экономической системой, потребности 

учащихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый 

выпускник школы находил возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в 

системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу 

и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - 

общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 

 

Профессиональная консультация. 

 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 
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накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник 

пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как 

наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и 

внеучебной деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся. 

 

Что касается форм работы, то это могут быть: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только 

тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда 

соблюдаются следующие принципы: 

 

 Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс 

. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

 

 5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 

общества в кадрах). 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

 Увеличение доли выпускников, получивших профессию в соответствии с   

психофизическими возможностями на 5%. 

 Повышение качества знаний, умений и практических навыков  обучающихся по 

предметам учебного плана  до 8 %. 

 Увеличение доли обучающихся - участников выставок, конкурсов,  олимпиад, 

турниров и т.д. школьного и регионального уровней. 
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 Обеспечение информированности на 100% обучающихся,  воспитанников о 

региональном рынке труда и перспективах развития   

            региональной экономики 

 Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в учреждениях   

начального профессионального обучения после 10 — го класса, до 5%, 

  в колледжах до 10%. 

 

В результате профориентационной работы 

  

1. Учащиеся должны иметь представление: 

- о рынке труда; 

 

             2. Учащиеся должны знать: 

- возможности выпускника училища при трудоустройстве; 

- варианты поиска работы; 

- название газет, публикующих объявления о вакансиях; 

- порядок обращения в службу занятости; 

- перечень документов при поступлении в профессиональное заведение и 

трудоустройстве; 

- нормы и правила поведения  учащихся ПУ, рабочего человека; 

 3.  Учащиеся должны уметь: 

- выбирать варианты поступления в профессиональные учебные заведения; 

- адекватно оценивать свои трудовые и физические возможности   при выборе 

профессии и поиске работы; 

- оформлять необходимые документы для поступления; 

- правильно вести себя с людьми 

 

       Ресурсы для осуществления программы. 

 

Материальное – технические ресурсы:: оборудованное компьютерное рабочее место; 

мультимедийное оборудование; 

множительная техника; доступ в Интернет. 

Административный ресурс заключается в согласовании плана и графика проведения 

исследования, методической поддержке, в анализе результатов опыта.  

Кадровые ресурсы: педагоги  образовательного учреждения. 

Информационные ресурсы: 

 Программное обеспечение- пакет: « Скорая Помощь» (антивирус Каперского, Windows, 

MS Office, Adobe, Corel draw, Abby fine reader,).  

Интеллектуальные ресурсы: 

библиотечный фонд школы- интерната. 

Финансовое обеспечение: проект не требует больших финансовых затрат,  для 

изготовления  учебного  пособия необходим компьютер, принтер, мультимедийное 

оборудование. 
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3. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника/ Рубинштейн С.Я.. М. : 

Просвещение, 1986. – 192 с. 
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4. Галстян М.Н. Программа профессионального самоопределения«Твоя профессия»// 

Работа социального педагога в школе и микрорайоне. М., 2010. 

5. Кулишова  Г.П. Как обучать профессии учащихся с нарушениями интеллекта: 

Методическое пособие. М.: 2006. – 104 с. (Коррекционная педагогика). 

6. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор» / Под ред. 

Н.В.Афанасьевой. – СПб.: Речь, 2007. – 366 с. 

7. Филимонова О.Г.  Как научиться выбирать профессию?: Программа занятий для 

развития профессионального самоопределения учащихся 9-х классов. М.: Чистые пруды, 

2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.20). 

8. Словарь-справочник по дефектологии (справочные материалы по дефектологии)/ : 

учеб .пос. – Ярославль : ЯГПУ, 1994.  

Социально-бытовая ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 8-го вида: Пособие для учителя/Под ред. А, М, Щербаковой.-М.: ВЛАДОС, 

2003 

9. Интернет ресурсы: http://www.openclass.ru/user ; http://www.belgpost.ru/news/323.html;  

http://zavgorod.ru/category/fav/ 
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Приложение 1. 

 

План профориентационной работы школы 

 на 2019-2020  учебный год 

 

Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи:  

- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, 

формирование у них профессионального намерения на основе комплексного изучения 

личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния 

здоровья, потребностей региона в рабочих кадрах; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования и 

обучения; 

- обеспечение профориентационной направленности учебных программ, учебно-

воспитательного процесса в целом. 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный  

 Работа с учащимися                                                      

1. Итоги поступления учащихся, 

анализ поступления учащихся в 

учреждения профессионального 

образования. 

сентяб

рь 

Старший воспитатель 

2. Оформление и систематическое 

обновление стенда 

информационных материалов по 

профориентации «Куда пойти 

учиться». 

в 

течени

е года 

Старший воспитатель, педагог-

организатор  

3. Выявление учащихся, 

неопределившихся с выбором 

профессии. 

ежегод

но 

Классные руководители, воспитатели, 

педагог-психолог 

5. Организация работы объединений 

дополнительного образования с 

целью профессиональной 

ориентации обучающихся 1-11 

классов. 

сентяб

рь 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

6. Организация профориентационного 

курса «Профессиональное 

самоопределение» для учащихся 10-

а, 10-б, 10-б1, 12-а  классов. 

Организация профориентационного 

курса «Знакомство с профессиями» 

для 10-а10-б,10б1,9-а, 9-б, 12-а  

классов  

в 

течени

е года 

Воспитатели, классные руководители 

7. Классные часы: в 1-4 классах 

«Рассказ о профессии»,   в 5-6 

классах «Знакомство с профессиями 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели, 

библиотекарь  
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родителей», 7-9 классах – «Мир 

профессий», 10-11 классах – 

«Мотивы выбора профессии», 

«Перспективные профессии». 

8. Организация творческих конкурсов, 

викторин, конкурсов по 

профориентации 

апрель Старший воспитатель, педагог-

организатор 

 

 

9. Викторина «Что? Где? Когда?» о 

профессиях. 

 6-8 классы. 

в 

течени

е года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели  

10. Библиотечные уроки по 

профориентации.  

5-10 классы. 

в 

течени

е года 

Зам. директора по ВР, библиотекарь, 

педагог-организатор  

11. Организация встреч с 

представителями различных 

профессий. 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели, 

педагог-организатор 

12. Организация встреч с 

выпускниками школы с 

профориентационной целью. 

в 

течени

е года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор  

13. 

 

Проведение анкетирования по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 9-х, 10-

а классов классов. 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели, 

педагог-психолог 

14. Проведение профессиональной 

диагностики учащихся 9-х, 10-х .12-

А  классов. 

в 

течени

е года 

Педагог-психолог  

15. Организация встреч с 

представителями учебных 

учреждений профессионального 

образования. 

Посещение дней открытых дверей в 

колледжах, профучилищах. 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели  

16. Организация встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-12 классы. 

Сентяб

рь, 

апрель 

Педагог-организатор  

17. Систематическое обновление 

материалов по профориентации на 

сайте школы (закладка на сайте 

«Профориентация»). 

в 

течени

е года 

Учитель информатики,  

Педагог-организатор 

18. Проведение декады 

профориентации в школе. 

апрель Зам.директора по УВР, воспитатели, 

классные руководители 

19. Экскурсии на предприятия 1-12 

классы. 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели  

20. Оформление в классах уголков по 

профориентации. 

в 

течени

е года 

Классные руководители, воспитатели 

21. Встречи представителей школы с 

учащимися     с целью 

ознакомления с изменениями, 

происходящими в последнее время 

октябр

ь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, зам. директора 

по ВР 
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в системе образования. 

Работа с педагогическими кадрами  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство учителей с планом 

профориентационной работы школы. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, старший 

воспитатель  

2. Контроль и анализ профориентационной 

работы школы. 

в течение года Директор, зам. 

директора по УВР 

и зам. директора 

по ВР 

3. Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам организации 

профориентационной работы в классе. 

в течение года Зам. директора по 

ВР, психолог 

4.  Предусмотреть в планах работы 

методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения 

в течение года Руководители 

ШМО 

5. «Круглый стол» классных руководителей 

по обмену опытом профориентационной 

работы  

в течение года Руководители 

ШМО  

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний: 

«Как правильно выбрать профессию. 

Рынок труда» 8-9, 10, 11,12 классы; 

«Условия поступления в высшие учебные 

заведения» 11,12 класс. 

в течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросу выбора профессии. 

в течение года Психолог,  

кл. руководители, 

воспитатели  

3. Подготовка рекомендаций родителям по 

проблемам профориентации. 

в течение года Психолог, кл. 

руководители, 

воспитатели 

4. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с 

учащимися (экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями различных 

профессий). 

в течение года Классные 

руководители, 

воспитатели  

6. Организация для родителей встреч со 

специалистами (представителями 

учебных заведений). 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 


