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1. Введение. 

Программа профессиональной ориентации и социализации для уча-

щихся ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиро-

сяна» (далее Программа) разработана в соответствии с Концепцией Модер-

низации российского образования. Программа определяет содержание и ос-

новные пути реализации профориентационной работы. Программа представ-

ляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, при-

званных обеспечить решение основных задач в области самоопределения 

учащихся. 

Под понятием профессиональная ориентация обучающегося возьмём за 

основу следующее определение: 

 Научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер 

по оказанию обучающимся личностно-ориентированной помощи в выявлении 

и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познаватель-

ных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и 

готовности к профессиональной трудовой деятельности. Профориентаци-

онная работа реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеуроч-

ную и внешкольную работу  Основной результат профориентационной ра-

боты -  профессиональное самоопределение, определяемое как состояние 

готовности обучающегося к адекватному,  осознанному выбору профессии. 

Говоря о проблемах профессионального самоопределения детей с 

нарушениями зрения необходимо подчеркнуть следующее – задача школы  

состоит в том, чтобы сформировать тот необходимый базисный уровень го-

товности к профессиональному самоопределению для обеспечения их лич-

ностной,  профессиональной самореализации, гарантирующий в будущем 

наличие социально приемлемой профессиональной деятельности, отвечаю-

щей их возможностям и желаниям. 
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2. Обоснование программы. 

Центральным звеном вступления молодых людей в жизнь является их 

подготовка к самостоятельному, осознанному, целенаправленному, регули-

руемому процессу профессионального самоопределения, как одного из са-

мых значимых компонентов целостного становления личности человека. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года», одобренного Правительством РФ, в целях «…создания необхо-

димых условий достижения нового, современного качества общего образова-

ния» планируется, в частности, «Отработать и ввести гибкую систему про-

филей обучения в старшей школе».  

Осуществление такой подготовки школьников, должно включать в себя 

овладение ими минимальной профессиоведческой компетентностью, способ-

ностью получения представлений об «образе Я», а также приобретение необ-

ходимого практического опыта для обоснованного выбора профиля и уровня 

образования.  

 Актуальность проблемы применительно к категории детей с наруше-

ниями зрения в настоящее время, определяется повышением интереса к во-

просам самореализации человека вообще и особенно человека с ограничен-

ными возможностями и формирования его как субъекта культуры и деятель-

ности, в том числе и профессиональной, в частности.  

Перед специальной (коррекционной) школой задача по повышению 

требований к трудовому и допрофессиональному обучению стоит наиболее 

остро, так как данное направление работы является основным критерием, 

определяющим качественный уровень подготовки обучающихся и педагоги-

ческой деятельности коллектива. 

Узкий перечень направлений допрофессиональной подготовки, суще-

ствующий на сегодняшний день в школах для детей-инвалидов по зрению, не 

позволяет учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого 

ребёнка. Данная ситуация является следствием подмены интересов личности 

интересами государства, изоляции мира слепых от мира зрячих, ориентацией 
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инвалидов по зрению в основном на рабочие специальности в системе пред-

приятия Всероссийского общества слепых, отсутствия реальных возможно-

стей продолжения образования на общих основаниях вне системы специаль-

ных учреждений. Подтверждение тому мы находим в сборнике документов 

«Организация деятельности коррекционных образовательных учреждений»  

(Ф.Ф. Водоватый и Л.В. Бумагина М. «ACADEMA» 2000 г.). В нем помещен 

«Примерный перечень рекомендуемых профессий для обучения инвалидов», 

согласно которому инвалидам по зрению рекомендуется: обучение на УПП 

ВОС, а также специализированное музыкальное училище - интернат (народ-

ные инструменты и хоровое дирижирование), и все! 

Таким образом, положение дел в допрофессиональной подготовке сле-

пых и слабовидящих отстаёт от времени, которое требует воспитание лично-

сти, обладающей активной жизненной позицией, стремящейся быть конку-

рентоспособной в новой политической и социально-экономической ситуа-

ции. 

В целом современная система специального образования дает полно-

ценный объем знаний. Но не всегда еще умственное развитие инвалидов по 

зрению  органично связывается с трудовым воспитанием и профессиональ-

ной подготовкой. Это создает известную диспропорцию между интеллекту-

альным развитием личности и ее самостоятельностью в ориентировке, в об-

щении, в трудовой деятельности. 

 Таким образом можно сформулировать противоречие: между 

необходимостью обеспечения возможности выбора и испытания себя в про-

фессии и узким перечнем направлений допрофессиональной подготовки су-

ществующий на сегодняшний день в школах для детей с глубокими наруше-

ниями зрения.  

 Анализ состояния трудового обучения в специальных учрежде-

ниях для слепых и слабовидящих детей даёт основание выдвинуть проблему, 

затрудняющую реализацию реабилитационных задач: Обеспечение возмож-

ности выбора профессии практической тренировке себя в ней не возможно 
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при узком перечне направлений допрофессиональной подготовки для уча-

щихся с глубокими нарушениями зрения. 

  К решению данной проблемы коллектив ГКОУ СО «Верх-

непышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна» приступал неод-

нократно на протяжении семидесятилетней истории школы. Стремительно 

меняющаяся экономическая и социальная ситуация в стране, судьбы наших 

выпускников заставляли пересматривать систему допрофессиональной под-

готовки. Таким образом, накопился богатый опыт по организации профиль-

ных классов. 

Факты истории школы. В 60-е годы прошлого столетия под руковод-

ством директора школы Мартиросяна Станислава Александровича, имя ко-

торого носит школа, Уральским государственным университетом (УрГУ) в 

содружестве с научно-исследовательским институтом дефектологии Акаде-

мии педагогических наук СССР на базе школы осуществлялась эксперимен-

тальная разработка системы профориентации. Были даны научные обоснова-

ния организации профильных классов, что дало возможность вести обучение 

в старших классах по нескольким профилям. 

1972 году состоялся первый выпуск профильного класса по специаль-

ности «Медицинская сестра по массажу». В том же году совместно с Ураль-

ским государственным университетом им. Горького был открыт класс до-

профессиональной подготовки по специальности «Программист-оператор 

ЭВМ» и литературный класс, в котором учащиеся углублённо изучали лите-

ратуру, занимались в школе юных филологов при университете. Тогда же 

были открыты классы профессиональной подготовки по специальности 

«Картонажник», «Штамповщик» на базе школьных мастерских. Обучение на 

всех профилях было рассчитано на два года. 

 В 90-е годы профильные классы (кроме массажного) прекратили 

существование, в связи с событиями, произошедшими в государстве и школе.  

 Возрождение профильной подготовки в школе началось в 1997 

году, когда был заключён договор с Социальным институтом Уральского 



6 

 

государственного профессионально-педагогического университета об откры-

тии класса по профилю «Социальная работа». В 1998 году было закреплено 

договором многолетнее сотрудничество с Областным медицинским колле-

джем, официально утвердившее работу класса по специальности «Медицин-

ская сестра по массажу». В 1999 году был заключён договор с Институтом 

специального образования Уральского государственного педагогического 

университета об открытии педагогического профильного класса. 

 В настоящее время сотрудничество по социальному партнёрству 

сохранено, но требует оптимизации и пересмотра договорных отношений. 

 На создание данного проекта вывела сама жизнь. Одним из путей 

повышения качества процесса профессионального самоопределения учащих-

ся с нарушением зрения на наш взгляд должна стать целенаправленная, спе-

циально организованная многоуровневая система профориетационной трудо-

вой подготовки.  

Профессиональная ориентация способствует объединению усилий 

школы с другими учебными заведениями: профессиональными училищами, 

колледжами, вузами, предприятиями. На сегодняшний день школа имеет 

большую сеть социальных партнёров, которые смогут помочь в реализации 

данного проекта. 

Происходит усиление интеграции образовательных и предметных об-

ластей с внеучебной практикой, направленной на формирование ключевых 

компетенций профессионального самоопределения. Обеспечивается, в случае 

необходимости, возможность переориентации школьника с одного направле-

ния на другой. 

Адаптация инвалидов по зрению к трудовой деятельности должна осу-

ществляться именно в школе, когда обучение не имеет существенного значе-

ния для материального самообеспечения и даёт возможность практически 

потренировать себя в различных видах деятельности для более осознанного 

выбора профессии. Иногда профессиональные интересы слабовидящих не 

согласуются с их трудовыми возможностями. Только врачебно-
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психологическое и педагогическое изучение школьников и на основе этого 

индивидуальный подход к обучению могут обеспечить правильную подго-

товку слабовидящих и слепых к жизни и общественно-полезному труду.  

Дефекты зрения ограничивают сферу приложения человеческих сил, 

поскольку многие виды деятельности требуют постоянного зрительного кон-

троля или противопоказаны инвалидам по зрению. Тем не менее, многие ви-

ды труда могут выполняться при отсутствии зрения, или при его глубоком 

нарушении. 

«В зависимости от требований, предъявляемых  теми или иными вида-

ми труда к организму человека с ограниченными зрительными возможностя-

ми, можно классифицировать (классификация  М.И. Земцовой) доступные 

для слепых виды работы  следующим образом:  

а) Профессии и виды труда, в которых существенное участие принима-

ет  слуховой анализатор. Для этих профессий  имеет главное  значение остро-

та слуха, умение различать направление звуков и шумов, способность разли-

чать тональность и пр. Сюда относятся  музыканты, певцы, испытатели раз-

личных машин, механизмов, приборов на слух, телефонисты, настройщики 

роялей и др.  

б) Профессии и виды труда, в которых существенное участие принима-

ет  кожный и двигательный анализаторы. К ним относятся: электромонтаж-

ники, сборщики, формовщики кирпича и черепицы, массажисты и др.  

в) Профессии машинного труда, требующие сложного контроля со сто-

роны слухового, кожного и двигательного анализаторов. Сюда относятся 

различные станочные и машинные профессии (токари, шлифовщики), кото-

рые требуют ловких  и быстрых движений и могут быть выполнены слепыми 

при определенных условиях; 

г) Профессии интеллектуального труда. Опыт показал, что слепые мо-

гут успешно работать  в качестве преподавателей вузов, учителей школ, ин-

структоров - консультантов по имевшимся до слепоты специальностям, ин-

структоров технического контроля, юристов, экономистов, научных сотруд-
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ников в области права, истории, литературы, философии, математики, работ-

ников издательств по рельефному шрифту, административно-хозяйственных 

работников, работников общества слепых, культработников, социальных ра-

ботников и т.д.»  

Этим перечнем далеко не  исчерпываются профессии и виды труда, в 

которых слепые находят свое применение. 

Рассматривая вопрос профессиональных возможностей  лиц с наруше-

нием зрения, можно сказать, что факты успешной профессиональной  реали-

зации среди  инвалидов по зрению многочисленны. Развитие профильного 

обучения идёт на основе проверенного практического опыта, вбирая всё но-

вое и перспективное.  

На основе классификации М.И. Земцовой нами была разработана си-

стема многоуровневой профессиональной ориетации в условиях школы-

интерната для учащихся с глубокими нарушениями зрения, которая выглядит 

следующим образом: 

 Прохождение нулевого уровня социализации и профессиональной ори-

ентации обязательно для всех учащихся. 

 1-й уровень не обязателен для освоения всеми учащимися. 

 2-й уровень может быть освоен как на базе основной, так и полной 

средней школы. 

 3-й уровень не может быть освоен досрочно, необходимо обязательное 

освоение полной средней школы. 

 профессиональная ориентация и социализация каждого ученика осу-

ществляется по индивидуальным программам. Результаты фиксируют-

ся: для обучающихся 1-7 классов в Индивидуальной Карте Развития, 

для обучающихся с 8 по 12 классы в Индивидуальной Карте социали-

зации и профессионального самоопределения  

 Школа должна быть готова предоставить обучение по любому направ-

лению, согласно выбору учащихся.  
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Направления. 

 

Уровни. 

Медицинско-

оздоровительное. 

Музыкально-эстетическое. Социально-педагогическое. Производственно-

сельскохозяйственное.  

3 уровень. 

Для учащихся пол-

ной средней шко-

лы, на базе 11,12 

класса. 

Ознакомление и формирова-

ние первичных профессио-

нальных навыков по выбору: 

1.Медицинский колледж (мед-

сестра по массажу). 

2.Вузы, колледжи (специалист 

по адаптивная физкультура). 

Ознакомление и формирование пер-

вичных профессиональных навыков 

повыбору: 

1.курское музыкальное училище и 

др. 

2.Музыкальные факультеты в вузах. 

3.Институты культуры. 

4.среднесепециальные учреждения 

культуры.  

Ознакомление и формирова-

ние первичных профессио-

нальных навыков по выбору: 

1.Институт специального об-

разования. 

2.Социальные факультеты. 

3.Педагогические вузы. 
4.Юридические факультеты. 

Ознакомление и формиро-

вание первичных профес-

сиональных навыков по 

выбору: 

1.УПП ВОС. 

2.Теплицы, парковые хо-

зяйства. 

3.Сельскохозяйственные 

организации. 

2 уровень.  

Для учащихся ос-

новной школы, на 

базе 8-10 класса. 

Подготовка по профилирую-

щим предметам, освоение 

компьютера, занятия спортом. 

Подготовка по профилирующим 

предметам, изучение компьютера. 

Освоение  игры на музыкальном ин-

струменте. Занятия художественным 

творчеством. 

Подготовка по профилирую-

щим предметам, изучение 

компьютера. Участие в олим-

пиадах по предметам, научно-

практической работе.     

Изучение станочного обо-

рудования, кулинарного и 

швейного дела. 

Работы с землёй. 

1 уровень. 

Для учащихся  

С интеллектуаль-

ными нарушениями 

на базе 8,9 класса. 

Ознакомление и формирова-

ние первичных профессио-

нальных навыков с професси-

ей санитарка, прачка меди-

цинских учреждений. 

Освоение профессии переплётчик, а 

так же изучение народных промыс-

лов: лепка, лозоплетение, резьба по 

дереву и т.д. 

Ознакомление и формирова-

ние первичных профессио-

нальных навыков профессии 

горничной, сиделки по уходу 

за лежачими больными. 

Простейшие операции на 

производстве, или в быту, 

связанные с ручным тру-

дом или с работой на ме-

ханических станках. 

0 уровень. 

(формирование 

ключевых компе-

тенций) 

для всех учащихся 

1-12 классов. 

Информационная компетенция на уровне уверенного пользователя компьютером, активного поиска информации в интернете, 

участника социальных сетей. Уверенное пользование аппаратов коммуникации. Знание и использование необходимых источников 

информации. 

Коммуникативная компетенция, позволяющая активно строить диалог с людьми, грамотно представить себя работодателю, быть 

интересным социальному окружению 

Владение навыками ориентировки, позволяющими независимое освоение и передвижение в окружающем пространстве. 

Владение навыками социально-бытовой ориентировки, необходимых для самостоятельности и самодостаточности в быту. Выпуск-

ник школы должен иметь социально-приемлемый уровень культуры быта.  
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3. Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конституция РФ – (Гл. 2). 

2. Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.-634. «О Плане меро-

приятий по реализации основных положений Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ В РС на 2011г» 

3. Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284. 

4. Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. N 380н "Об утвержде-

нии федерального государственного стандарта государственной услу-

ги по организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования", направленный на обеспечение единства, 

полноты, качества предоставления и равной доступности государ-

ственной услуги по организации профессиональной ориентации граж-

дан, в том числе имеющих ограничения жизнедеятельности и инва-

лидность. 

5. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515 "Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудо-

вой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушен-

ных функций и ограничений их жизнедеятельности", устанавливаю-

щий перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний их жизнедеятельности; 

6. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализа-

ции мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 2012 - 

2015 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. N 1921-р), содержащий мероприятия по современному 

научно-методическому обеспечению профориентации детей-
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инвалидов в общеобразовательных учреждениях и инвалидов, не заня-

тых трудовой деятельностью; 

7. План мероприятий по формированию условий доступности для обуче-

ния инвалидов в образовательных учреждениях на 2012 - 2015 гг. 

(приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. N 996), предусмат-

ривающий разработку и внедрение современного научно-

методического обеспечения профориентации детей-инвалидов, обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях, а также инвалидов и 

лиц с ОВЗ, не занятых трудовой деятельностью с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

8. Межведомственный комплексный план по вопросам организации ин-

клюзивного дошкольного и общего образования и создания специаль-

ных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ на 2015 год (первоочередные меры), утвержденный Заместите-

лем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю. 22 апреля 2015 г. N 2466п-П8. 

9. Межведомственный план на 2016 - 2017 гг. включает мероприятия, 

продолжающие реализацию в том числе направления профессиональ-

ной ориентации; 

10. Межведомственный комплексный план на 2016 - 2020 гг. по реализа-

ции в субъектах Российской Федерации программ сопровождения ин-

валидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве; 

11. Межведомственный комплексный план по вопросам организации ин-

клюзивного профессионального образования и создания специальных 

условий для его получения инвалидами и лицами с ОВЗ на 2016 - 2020 

гг.; 
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12. Межведомственный комплексный план по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 - 

2020 гг.; 

13. Межведомственный комплексный план по вопросу формирования эф-

фективной системы реабилитации детей-инвалидов до 2020 г.; 

14. Федеральный закон от 

15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 21 де-

кабря 2012 года. 

 Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социаль-

ная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освое-

нии основных общеобразовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации. 

 ... 43) помощь обучающимся в профориентации, получении про-

фессии и социальной адаптации.  

 Статья 66 Ч.3…. содержание среднего общего образования про-

фессионально ориентировано и направлено в том числе на под-

готовку обучающегося к самостоятельному жизненному выбору 

и началу профессиональной деятельности; 

16. ФГОС основного общего образования  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598, 

18.  Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1599. 

19. Трудовой кодекс РФ 
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4. Цель Программы 

Создать систему действенной профориентации в ГКОУ СО «Верх-

непышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна», которая бы спо-

собствовала формированию у учащихся с глубокими нарушениями зрения 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способно-

стями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социо-

культурной ситуации. 

 

Задачи: 

1. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях уча-

щихся; 

2. Обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обу-

чения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применя-

емых на уроках элективных курсов, во неурочной деятельности и в воспи-

тательной работе; 

3. Повышение уровня компетентности учащихся посредством вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ само-

воспитания, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

4. Формирование у выпускника школы ключевых компетенций, необходи-

мых для успешной социализации инвалида по зрению в обществе; 

5. Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формам организации труда в условиях безработицы, ограничен-

ности профессий для инвалидов по зрению и конкуренции; 

6. Дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых лег-

ко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся «группы рис-

ка», состоящих на различных видах учета и др. 

7. Развитие профориентированной информационной, правовой, психологи-

ческой, медицинской грамотности; 

8.  Формирование практических умений по целеполаганию, самоанализу, 

анализу профессии, сопоставлению своих способностей и возможностей с 

требованиями профессии;  
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9.  Создание условия для развития положительного отношения к самому се-

бе, как субъекту профессионального самоопределения, к профессиональ-

ной деятельности в целом; 

10.  Формирование  адекватного отношения учащегося к имеющимся ограни-

чениям, развитию профессионально значимого потенциала; 

11.  Развитие  профессиональных интересов, корректировке профессиональ-

ной ценностно-смысловой сферы,  содействие в формировании професси-

онального самоопределения; 
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5. Основные направления и содержание работы 

 

Основные направления профориентационной деятельности – просвеще-

ние, диагностика и коррекция. 

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. 

Она проводится воспитателем, классным руководителем, учителями пред-

метниками, библиотекарем. Ее главная цель – расширение знаний учащихся 

и их родителей о профессиях, показ актуальности обсуждаемой проблемы и 

путей решения возникающих проблем. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникаю-

щие у учащихся и родителей, позволяет сделать работу в данном направле-

нии более востребованной и значимой. 

Психодиагностика проводится с целью изучения личностных и физиче-

ских особенностей учащихся и оценки их профессиональных возможностей. 

Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, 

провести рефлексию своих возможностей, а также найти оптимальный путь 

самореализации. 

Профессиональная адаптация – процесс приспособления личности к про-

изводству,  условиям рынка труда, новому социальному окружению, трудо-

вому или учебному коллективу.  

Адекватная самооценка учащимся своей профессиональной пригодно-

сти может рассматриваться как один из факторов ее успешной адаптации.  

Успешность адаптации является критерием правильного, обоснованного вы-

бора профессии 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы и содержание профориентационной 

работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отно-

шения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие 

интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 
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практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую. Привитие начальных трудовых 

навыков, деятельности самообслуживания 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобрете-

нии познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование об-

раза “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах соци-

ально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, социаль-

ной сфере, экономике и культуре. 

8-12 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения 

элективных курсов и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного за-

проса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориента-

циям. Формирование социально активной, творческой жизненной позиции, 

преодоления социального иждивенчества. 

Исходя из опыта педагогической деятельности, анализа социализации 

выпускников школы, можно сделать вывод, что приоритетными направлени-

ями в формировании ключевых компетенций, необходимых для успешной 

социализации и самореализации в выбранной профессии инвалида по зрению 

являются: 

 информационная компетентность инвалида по зрению; 

 коммуникативная компетентность инвалида по зрению; 

 независимость в пространственном передвижении инвалида по зрению; 

 развитые социально-бытовые умения инвалида по зрению. 

Работа педагогического коллектива по профессиональной ориентации 

учащихся школы, уделяя особое внимание выше перечисленным ключевым 

компетенциям, начинается с первого класса обучения в школе и ведётся 

непрерывно. 
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Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах де-

ятельности учащихся (познавательной, общественно полезной, коммуника-

тивной, игровой, производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляется план работы по профориентации 

воспитателями 1-7 классов. План работы является неотъемлемой частью вос-

питательной программы «Духовно-нравственного развития и воспитания». 

Воспитатели 9-12 классов разрабатывают рабочую программу «Профессио-

нальная ориентация и социализация выпускника школы», рассчитанную на 4 

года. План работы утверждается в начале учебного года заместителем дирек-

тора по воспитательной работе школы. Рабочая программа согласовывается 

школьным объединением воспитателей среднего и старшего звена и утвер-

ждается директором школы. 

Одной из составляющих сторон развития, системы профориентации и 

социализации является диагностика творческих наклонностей, профессио-

нальной направленности учащихся. На основании этих данных дальнейшую 

работу с родителями и учащимися проводят воспитатели и классные руково-

дители. 

С 1 по 7 классы эти данные фиксируются в индивидуальной карте раз-

вития обучающегося. С 8 по 12 классы траектория социализации и професси-

ональной ориентации оформляется в карте «Социализация и профессиональ-

ное самоопределение выпускника школы». 

.  
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Структура деятельности педагогического коллектива по проведению 

профориентационной работы в школе 

Координатор деятельности: заместители директора по воспитатель-

ной работе и по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, в функции кото-

рого входят: 

- выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за пе-

дагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласова-

ния и координации их деятельности; 

- содействие вовлечению учащихся в систему дополнительного образо-

вания, систему воспитательных дел; 

организация общественно полезных практик, направленных на разви-

тие социальной активности учащихся школы; 

организация мастер-классов для учащихся средних и старших классов, 

с целью ознакомления со спецификой разных профессий; 

организация мероприятий направленных на формирование социально-

значимых компетенций, необходимых для успешной социализации инвалида 

по зрению; 

- поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальны-

ми партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и стар-

шей школы; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе контроли-

рует: 

- планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределе-

нию в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобра-

зовательного учреждения; 

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 
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работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика определение индивидуальной об-

разовательной траектории; 

- проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения старшекласс-

ников; 

- организацию участия одаренных детей в предметных олимпиадах 

разного уровня; 

- организацию системы повышения квалификации классных руководи-

телей, учителей-предметников, библиотекаря по проблеме самоопределения 

учащихся; 

- организацию занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Классный руководитель: 

- составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность школь-

ников; 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные бесе-

ды, диспуты, конференции; 

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 

- помогает учащимся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессио-

нального становления, осуществлять анализ собственных достижений, со-

ставлять собственный портфолио; 

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 
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- проводит родительские собрания по проблеме формирования готов-

ности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, конкурсы стенных газет, до-

машние сочинения и т.д.: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, форми-

руют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 - способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей уча-

щихся. 

Библиотекарь:  

- регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литерату-

ру, помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о про-

фессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материа-

лы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профес-

сий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д) 
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Медицинский работник: 

- используя разнообразные формы, методы, средства, способствует 

формированию у школьников установки на здоровый образ жизни; 

- проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессио-

нальной карьеры и здоровья человека; 

- оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе деятельности 

учащихся. 

 

  



22 

 

6. Направления и формы работы. 

Организационно-методическая деятельность 

Работа заместителей директора по профориентационной работе с уча-

щимися. 

Обеспечение дополнительных предметов, элективных курсов, занятий 

ДО по направлениям; гуманитарное, физкультурно-оздоровительное, худо-

жественно-эстетической, технология 

Методическая помощь воспитателям, учителям в подборке материалов 

и диагностических карт. 

Работа с учащимися 

Трудовое воспитание разных возрастных групп (в различных видах по-

сильной деятельности). 

Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 

Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, группо-

вые). 

Профессиография – знакомство с профессиями (сведения об условиях 

труда, правах и обязанностях работника, а также необходимых для овладения  

профессией личностных качествах, знаниях, умениях и навыках).  

Анкетирование. 

Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на пред-

приятия) 

Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний, (общешкольные, классные), лек-

торий для родителей; 

Индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

Анкетирование родителей учащихся; 

Привлечение родителей школьников для выступлений перед учащими-

ся с беседами; 
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Привлечение родителей учащихся для работы руководителями круж-

ков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, об-

щественных ученических организаций; 

Избрание родительского комитета школы из представителей родитель-

ских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку само-

определения школьников;



24 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Этап Возрастные особенности Содержательно-методический базис профориентационной рабо-

ты/взаимодействие с семьей 

Пропедевтический 

1-4 классы 

 Формирование (воспитание) устойчивого 

и живого интереса к миру труда и профес-

сий; 

 позитивного и уважительного отношения 

к трудовой деятельности; 

 элементарных представлений о многооб-

разии профессий; 

 организация специальных условий для 

получения младшими школьниками ин-

формации о мире профессий через игровую 

деятельность; 

 создание условий для формирования 

 конкретно-наглядных представлений о 

существенных сторонах тех или иных про-

фессий; 

 формирование первичных (элементарно-

базовых) умений объективно оценивать 

свои собственные силы, возможности, спо-

собности, выделять и опираться на пози-

тивные качества личности 

 Повышенная чувстви-

тельность к внешним воз-

действиям. 

 Ведущая деятельность - 

учебная. 

 В овладении ЗУН руково-

дит мотив интереса, любо-

знательность, стремление 

добиться одобрения со сто-

роны взрослых. 

 Недостаточно развита во-

левая сфера, 

 мышление носит нагляд-

но-действенный характер 

 Самооценка, уверенность 

в себе формируется в дея-

тельности под воздействи-

ем взрослых. 

 Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообраз-

ность своего труда.  

1. Увлекательные рассказы с примерами об интересующих профес-

сиях, особый интерес вызывает работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под рисунком сделай подпись. 

Профпросвещение 

 встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 

 показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, выставка детских 

поделок 

 костюмированные карнавалы профессий 

 сочинения на тему «Пусть меня научат» 

 игра «Чей это инструмент?» 

 трудовые поручения 

 какие профессии живут в нашем доме (экскурсии) 

Темы классных часов 

 кто работает в нашей школе? (экскурсия) 

 как правильно организовать свое рабочее место? (практическая ми-

нутка) 

 беседа: твои трудовые обязанности в школе и дома 

 экскурсия в школьные мастерские 

 беседа: мое любимое занятие в свободное время 

5-9 классы 

 формирование и развитие умений осо-

знанно и самостоятельно ставить перед со-

бой достижимые цели, выбирать оптималь-

ный путь их достижения содействовать осо-

 Формируется чувство 

взрослости. 

 Подростки стремятся са-

моутвердиться в коллекти-

1. Встречи с интересными людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, общественно-значимая работа. 
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знанию подростком своей индивидуально-

сти, становлению и развитию положитель-

ной "Я-концепции" подростка; 

 сформировать конкретные представления 

о некоторых профессиях, которые требуют-

ся на современном рынке труда; 

 содействовать формированию у подрост-

ков волевых черт характера, востребован-

ных в профессиональном мире (ответствен-

ности, дисциплинированности, самостоя-

тельность, социальной активности и др.); 

 формирование и развитие чувства уверен-

ности в своих силах применительно к само-

реализации в будущей профессии; 

 определить максимально полный круг 

объективно показанных подростку видов 

профессиональной деятельности; 

 из данного круга профессий выделить те, 

которые в наибольшей мере соответствуют 

его склонностям, интересам и установкам; 

ознакомить со спецификой профессиональ-

ной деятельности и новыми формами орга-

низации труда в условиях рыночных отно-

шений и конкуренции; 

 формирование успешного опыта создания 

полезных продуктов в результате практиче-

ской деятельности и на этой основе мотива 

стремления к успеху в деятельности; 

 оказать подросткам помощь в соотнесе-

нии их интересов, склонностей и способно-

стей с требованиями профессиональной де-

ве. 

 Формируется нравствен-

ная основа общения. 

 Для профессионального 

самоопределения имеют 

значение те виды обще-

ственно полезной деятель-

ности, которые связаны с 

проявлением милосердия, 

заботы об окружающих, 

младших и людях пожилого 

возраста. 

 Это сенситивный возраст 

для формирования профес-

сионально ориентирован-

ных ЗУН. 

 В подростковом возрасте 

закладываются основы 

нравственного отношения к 

разным видам труда, про-

исходит формирование си-

стемы личностных ценно-

стей, которые определяют 

избирательность отношения 

подростков к разным про-

фессиям. На этом этапе 

подросток уже вполне ре-

ально формулирует для се-

бя задачу выбора будущей 

сферы деятельности с уче-

том имеющегося психоло-

гического и психофизиоло-

6. Система практико-ориентированных проектов, реализуемых во вне-

классной деятельности. 

7. Участие в мастер-классах разных профессий; 

8.  Участие в школьной игре «Деловой город». 

9. Предварительная диагностика интересов и склонностей детей в 

профессиональной сфере. 

10. Активизация и использование профориентационной направленно-

сти (профориентационного потенциала) системы дополнительного об-

разования детей в условиях школы. 
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ятельности; 

 развитие коммуникативных навыков, 

умений в сфере командной работы; 

 развитие умений анализировать результа-

ты своей деятельности, извлекать уроки из 

неудач и брать на себя ответственность за 

свои поступки; 

 оказание помощи подросткам в преодоле-

нии трудностей, возникающих у них в про-

цессе профессионального самоопределения 

гического ресурсов. Имен-

но в этот период подросток, 

как правило, всерьез заду-

мывается над тем, насколь-

ко готов он к намеченной 

для себя профессии 

 

8-10 классы. 

 психолого-педагогическое сопровождение 

процесса формирования учащимися соб-

ственной жизненной позиции на этапе пер-

вичного профессионального выбора и про-

ектирования успешной карьеры; 

 оказание помощи в определении степени 

соответствия объективно показанных и 

субъективно приемлемых видов професси-

ональной деятельности; 

 оказание помощи в оценке психофизиче-

ских, социальных, социально-

экономических факторов, которые препят-

ствуют (или способствуют) овладению под-

ростком показанных видов профессиональ-

ной деятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение 

процесса построения учащимся личной 

профессиональной перспективы (включая 

альтернативные варианты построения обра-

зовательной и профессиональной траекто-

 Преимущественная ори-

ентация на процесс обще-

ния переживания, связан-

ные с "чувством взросло-

сти", и несформирванность 

(в большинстве случаев) 

механизмов социального 

контроля в поведении, со-

циальная ригидность, обу-

словленная негативизмом и 

агрессивным поведением в 

данном возрасте; 

 активное формирование 

самосознания и рефлексии; 

 ярко выраженная реакция 

эмансипации и самоактуа-

лизации; 

 переживания, связанные с 

половой идентификацией, а 

также с самопринятием и 

формированием образа "Я"; 

1. Специально организованная ориентационная работа с учащимися и 

их родителями (диагностика, профессиональное и образовательное 

консультирование, работа с предпрофильным портфолио, тематиче-

ские конференции и телеконференции). 

2. Составление «Карты социализации и профессионального самоопре-

деления выпускника школы» 

3. Стратегия принятия решений. Способы аналитического решения в 

ситуации профессионального самоопределения. 

4. Знания о своих задатках способностях, потребностях страны и ре-

гиона в конкретном типе профессий, семейных традициях, моде, пре-

стижности, выгодности той или иной специальности как основания 

обоснованного выбора профиля обучения. 

5. Какие умения необходимы, чтобы подтвердить свою готовность по-

лучить желаемое профильное обучение? 

6. Методы получения необходимой информации о перспективах рын-

ках труда: контент-анализ информации в газетах, специальных изда-

ниях, опрос родителей, представителей местных властей, предприя-

тий, организаций, учебных заведений. 

7. Какое профессиональное образование хотелось бы получить и в ка-

ком учебном заведении. 

8. Представления о возможном профессиональном росте, занимаемых 

должностях, об уровне заработной платы, условиях труда. 
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рии); 

 создать условия для осознанного профес-

сионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями склонно-

стями, личностными особенностями с по-

требностями общества, региона в кадрах; 

 сформировать способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

 формирование знаний о системе органи-

заций профессионального образования, их 

требованиях к выпускникам школы; 

 знакомство с "азбукой" трудоустройства и 

основами трудового права; 

 развитие коммуникативных навыков, 

умений в сфере командной работы; 

 формирование готовности к непрерывно-

му образованию и труду; 

 сформулировать профессиональные реко-

мендации для выпускников 10 класса шко-

лы, оценить адекватность профессиональ-

ных планов подростка в целом и реальные 

возможности осуществления этих планов. 

 Обострение личностного 

эгоцентризма и его проти-

вопоставление социоцен-

тризму; 

 Проявление социального 

иждивенчества. 

 

Период развития профессионального са-

моопределения 

10-12 классы. 

 помощь в нахождении личностных смыс-

лов не только по отношению к привлека-

тельным профессиям, но и профессиям, ко-

торые приходится выбирать компромиссно 

(вопреки первоначальному желанию); 

 детализированное знакомство со специ-

Период развития професси-

онального самосознания, 

формирование личностного 

смысла выбора профессии 

Показатель сформирован-

ности достаточного уровня 

самоопределения – адек-

ватная самооценка. 

Повышается роль обще-

1. - элективные курсы, уроки биологии обществознания, истории, 

иностранного языка, технологии, занятий ДО; 

2. - информация о профессиях, перспективами профессионального ро-

ста и мастерства: 

3. - знакомство с правилами выбора профессии; 

4. Участие в мастер-классах разных профессий; 

5. Участие в школной игре «Деловой город» 

6. - формирование умения адекватно оценивать свои личностные осо-

бенности в соответствии с требованиями избираемой профессией. 
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фическими особенностями конкретных вы-

бираемых специальностей и направлений 

подготовки; 

 развитие коммуникативных навыков, 

умений в сфере командной работы; 

 формирование готовности к непрерывно-

му образованию и труду; 

 формирование ценности самообразования 

и саморазвития в профессионально-

предпочитаемой сфере; 

 формирование у старшеклассника умений 

прогнозировать развитие современных вы-

бираемых профессий в ближайшей пер-

спективе; 

 развитие умений в случае необходимости 

осуществлять так называемый компромисс-

ный выбор профессии 

ственно направленной со-

циально активной добро-

вольческой деятельности. 

Развитие самосознания 

неотделимо от самонаблю-

дения в разных формах – в 

форме самоанализа, само-

отчета, самокритики, само-

проверки, самоконтроля. 

Многие старшеклассники 

склонны отдавать себе от-

чет в своих поступках и 

считают, 

что самоанализ помогает 

им. 

 Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка 

труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные 

виды профессионального труда, средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования. 

 Виды и формы получения профессионального образования. Регио-

нальный рынок образовательных услуг. 

 Знакомство с центрами 

 профконсультационной помощи. 

 Профориентационная 

 психодиагностика с 

 представлением учащимся ее 

 результатов. 

 Анализ газет и Интернет-сайтов, публикующих вакансии на предмет 

перечня обязанностей и требований к кандидатам, анализ опублико-

ванных резюме и пробное составление собственных, которые должны 

научить школьников анализировать свои реальные шансы на получе-

ние тех или иных - постепенное желаемых в будущем должностей. 

 Просмотр документальных и художественных кинофильмов и муль-

тфильмов, изучение справочных и специализированных профинфор-

мационных материалов. 

 Посещение экскурсий на предприятия, включая специальные пред-

приятия для работников с инвалиднос. 

 Встречи с успешными профессионалами, в том числе - имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

 Изучение трудового законодательства, а также законов и норматив-

но-правовых актов, регламентирующих труд людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Изучение сферы дополнительного образования и курсов, на которых 

можно получить навыки, необходимые для успешной работы по про-

фессиям, или дающие в них конкурентные преимущества. 
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7. Критерии и показатели эффективности профориентационной работы 

в школе. 

 Исполнители Программы принимают меры по своевременному выпол-

нению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое по-

лугодие. 

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 повысить мотивацию молодежи к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональ-

ной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в ре-

альных социальных условиях. 

Выпускник школы должен: 

 

Знать: 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

 сущность понятий "профессиональная подготовка", "профессиональная 

пригодность", "среднее профессиональное образование", "высшее образо-

вание", "компенсация способностей", профессиограмма"; 

  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 возможные пути получения профессионального образования; 

 возможности рынка образовательных услуг региона; 

 сущность процесса проектирования профессионального жизненного пути; 

 особенности приема и обучения в организациях профессионального обра-

зования; 

 психологические особенности личности;  

 рынок труда. 

Уметь: 
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 ориентироваться в мире профессий; 

 заполнять заявления, бланки и т.д.; 

 уметь ставить свою подпись под документом; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, лич-

ностным особенностям и запросам рынка труда; работать с профессио-

граммам и; составлять личный профессиональный план; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 находить алгоритм оптимального пути получения профессии; 

 определять уровень образования, который они могут получить в конкрет-

ном образовательном учреждении; 

 самостоятельно осуществлять анализ рынка профессионально-

образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 определять стратегии и тактики своего рационального поведения на рынке 

труда; 

 составлять резюме.  

 быть независимым в быту и передвижении в пространстве. 


