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Пояснительная записка 

1.1. Актуальность темы 

В настоящее время мир стал «подвижным, а значит, более неустойчивым». 

Выпускникам школ для обучающихся с умственной отсталостью легко потеряться в мире 

существующих профессий, возможностей ценностей. Социально-экономические условия 

жизни общества диктуют свои требования к профессиональной подготовке молодых людей. 

Ошибка при выборе профессии – это ошибка в выборе стиля жизни. Выпускникам школы 

нужна помощь в выборе профессии для того, чтобы найти свой путь, сведя при этом 

количество ошибок к минимуму. 

Актуальность проблемы состоит в том, что большинство выпускников школы не 

готовы к осознанному выбору профессии, не могут соотносить свои способности к 

требованиям конкретной профессии. 

Анализ практики работы с выпускниками школы свидетельствует о наличии 

проблемы в выборе ими профессии. Таким образом, становится приоритетным 

формирование у учащихся мотивации к труду и потребности востребованной на рынке 

труда профессии. Возрастает роль и значение профессиональной ориентации, психолого-

педагогической поддержки и личностно-профессионального становления выпускника 

школы. 

Молодой человек должен быть готов к тому, что в течение жизни ему придётся 

несколько раз менять свою профессию, осваивать новые виды деятельности, уметь 

самостоятельно искать работу, трудоустраиваться и самостоятельно продвигать себя на 

рынке труда, тем самым, проявляя уровень своей профессиональной культуры. Это значит, 

что человеку надо стремиться овладевать не одной единственной профессией, а 

несколькими смежными профессиями.  

1.2. Анализ условий реализации программы 

 

В школе обучаются дети с нарушением интеллекта. Главной задачей школы является 

социализация данной категории учащихся. По окончанию школы дети получают 

необходимые знания, навыки для самостоятельной жизни в обществе. Трудовому обучению 

в школе уделяется особое значение. В сетке учебного плана в старших классах 15 часов в 

неделю – технология (трудовая подготовка). Выпускные экзамены в школе по предмету 

технология.  

Школьный компонент и факультативные курсы представлены     дисциплинами, 

способствующими более успешному освоению рабочих профессий, более свободной 

ориентировке в современном обществе и в быту. В программе с 5 класса введен предмет 

социально-бытовая ориентировка, где целый раздел «Трудоустройство» посвящен 

формированию профессиональной культуры воспитанников, обучению планированию 

карьеры, технологиям поиска работы и трудоустройства, знакомству с профессиями и 

профориентации. Профориентационная работа осуществляется как на уроке, так и вне его. 

Практически все учебные предметы информируют учащихся о различной 

профессиональной деятельности. Учащиеся 10 и 11 классов обучаются по программе 

углубленной трудовой подготовке. Девушки по специальности – ручной труд, юноши –

столярное дело. Учебный план для классов с углубленной трудовой подготовкой составлен 

на основе базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации  
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1.3. Законодательная база. 

 

Программа разработана на основании законодательных и нормативно-правовых 

актов: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 (ред. от 08.12.2020) «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ  

- Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 "Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.1996 N 1186); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013- 2020 

годы. 

- Межведомственная программа профессиональной ориентации учащейся молодежи на 

профессии приоритетных отраслей экономики Санкт-Петербурга, направленная на 

обеспечение трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

начального профессионального образования 

- приказа Министерства образования Российской федерации и Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по 

эффективному функционированию системы содействия трудоустройству выпускников  

профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда»; 

 

2. Концептуальные подходы. 

2.1. Раскрытие понятийного аппарата. 

Умственная отсталость— это не болезнь, но состояние ребёнка. Умственно 

отсталый – ребенок со стойкими нарушениями познавательной деятельности, вследствие 

органических повреждений головного мозга. 

Профессия — специальность, вид трудовой деятельности личности, требующий 

определенного образования, подготовки и навыков, опыта. 

Специальность (от лат. specialis — особый, особенный, species — род, вид), 

комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и 

навыков 

Вакансия свободное, незанятое рабочее место, должность, на которые может быть 

принят новый работник. 

Труд - усилие, направленное к достижению чего-нибудь. Труд Результат 

деятельности, работы. 

Рынок труда — сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Рынок 

труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей 

способности к труду. 

Безработный — человек в трудоспособном возрасте, умеющий и желающий 

работать, но не имеющий работы и трудового дохода по независящим от него причинам. 

Пособие — одна из форм материального обеспечения населения. Пособие 

назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы и 

в других случаях. По форме выплат пособия подразделяются на единовременные и 

периодические 

https://docs.cntd.ru/document/8424022#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/8424022#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/8424022#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/8424022#6580IP
http://tolkslovar.ru/m4198.html
http://tolkslovar.ru/d5390.html
http://tolkslovar.ru/m6330.html
http://tolkslovar.ru/b8274.html
http://tolkslovar.ru/n8895.html
http://tolkslovar.ru/r48.html
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     В широком смысле слова профконсультация - это система оказания действенной 

помощи в трудовом самоопределении учащихся, основанная на изучении и личности.    

Профориентация (от лат. Profession – род занятий и фр. Orientation - установка) – комплекс 

занятий, проводимый с целью выявить склонность к определенному роду деятельности 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, предприятий 

учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса 

профессионального и социального самоопределения школьников в интересах личности и 

общества. 

- Профориентация представляет собой системную деятельность, включающие 

целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, уровни, 

направления, аспекты и другие системо - и структурообразующие элементы. 

- Система профориентации школьников является подсистемой общей системы трудовой и 

профессиональной подготовки. 

 - Система профессиональной ориентации - это часть общей системы  

социальной ориентации личности в сложившейся структуре производительных сил и 

производственных отношений. 

- Профориентация относится к социальным системам, которые функционируют в 

обществе, она затрагивает различные проблемы, и в том  

числе связанные с развитием человеческого фактора общественного производства.  

 - На эффективность профориентации влияет множество различных объективных и 

субъективных факторов. Это система трудно поддается организации и управлению. Эти и 

другие причины позволяют назвать систему профориентации сложной.     

Профессиональная пригодность - это уровень соответствия физических качеств и 

психофизических особенностей человека профессиональным требованиям. Если эти 

качества и особенности не достигают нужных требований, происходит перегрузка. Это 

случай профессиональной неполноценности, от которой страдают и общество и личность. 

Под профессиональной адаптацией понимают также социально-экономический 

процесс приспособления человека к осваиваемой профессии.  

     В процессе адаптации происходит активное включение личности в ту или иную 

социальную, профессиональную группу, освоение социально-психологических отношений 

в этой группе.    Следовательно, в профессиональной адаптации можно выделить две 

взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально- психологическую. 

 

    Профессиональная адаптация включает в себя овладение необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, умением быстро ориентироваться в различных производственных 

ситуациях, контролировать и программировать свои действия.  

 

2.2. Научно-методические основания  

Современными социально-психологическими исследованиями установлено, что 

выбор молодым человеком будущей профессии часто происходит под влиянием 

субъективных факторов: престижность профессии в кругу сверстников, мнение друзей, 

действие рекламы и т.д. Представления о профессии у подростков не адекватны реальности 

в следствие ограниченности их взглядов на современную ситуацию в сфере социально-

экономических отношений. Необоснованно завышенные требования к уровню заработной 

платы при отсутствии необходимых знаний и навыков не связанные с рынком труда 

карьерные притязания ставят подростка вне рынка труда, делают его не конкурентно 

способным при трудоустройстве. 
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В современных условиях российской рыночной экономики, которой свойственен 

дефицит рабочих мест вопросы трудоустройства и социальной адаптации выпускников 

коррекционных учебных заведений VIII вида становятся особенно актуальными (Ю.Н. 

Щербакова, И.М. Бгажнокова, 1997). По данным Ю.Н. Щербаковой (1997) даже в годы 

стабильные и в экономическом и социальном плане выпускники специальных 

общеобразовательных школ VIII вида не обеспечивались работой по специальности, 

которую они приобретали в стенах учебного заведения, а могли найти только тяжёлую, 

неквалифицированную работу. Нормы выработки в таких видах профессиональной 

деятельности часто оказываются непосильными для данного контингента работников, что 

является причиной производственных конфликтов и смены места работы. В одной из своих 

работ В.И. Жолдак (1982) указывал на связь активной социальной жизненной позиции и 

успешной социально-трудовой адаптации молодёжи. Проведёнными в 1965-1981 годах под 

руководством автора исследованиями было установлено, что существует тесная 

взаимосвязь социальной активности учащихся с профессиональной подготовкой. В 

исследованиях И.М. Бгажноковой, В.А. Генкиной, В.В. Гладкой и др. изучалась задача 

взаимодействия семьи и школы на этапе профессиональной интеграции умственно 

отсталого ребёнка.   По результатам исследования было очевидно, что задача подготовки 

умственно отсталых детей к жизни может решаться успешно только в том случае, если этим 

делом целенаправленно и сообща будут заниматься ведущие воспитательные сообщества – 

семья и школа, при чём активным координатором должна выступить школа. Большой опыт 

по социальной и трудовой  адаптации детей с различными нарушениям развития накоплен 

в российской специальной педагогике и специальной психологии (Л.С. Выготский, Л.Р. 

Маллер, Е.М. Мастюкова, Д.М. Маллаев, А.А. Дмитриев, Н.П. Павлова, В.З. Денискина и  

др.). Этими авторами рассмотрены вопросы глубоко изучен аспект психологических 

особенностей умственно отсталого ребёнка при профессиональном самоопределении, 

механизмы социальной адаптации. В специальной школе VIII вида (далее - специальная 

школа, вспомогательная школа) подготовка умственно отсталых детей к самостоятельной 

жизни и производственному труду является важнейшей задачей, решение которой 

обеспечивается всей системой учебно-воспитательной и коррекционной работы 

педагогического коллектива. Предпосылкой профориентационной работы является 

трудовая подготовка ребёнка, то есть осуществляется система психолого-педагогических 

мероприятий, помогающих каждому подростку выбрать себе специальность с учетом 

потребности общества и своих способностей. Но для адекватного выбора профессии 

умственно отсталым подростком профориентационная работа должна быть грамотно и 

индивидуально поставлена. Такая работа требует индивидуализации. 

Применяемые меры индивидуализации обучения чаще всего не основаны на всестороннем 

изучении возможностей ребенка, а являются вынужденными. Ряд ученых (В.Ф. Мачихина, 

К.П. Павлова, Е.И. Разуван, Т.Н. Стариченко) убедительно доказывают важность 

организации воспитательной работы  при формировании профессионального 

самоопределения, которая в комплексе с учебной работой помогает достичь 

положительных  результатов в социальной и трудовой адаптации ребёнка с ограниченными 

возможностями. Исследования Н. Л. Коломинского, Н. Г. Морозовой, Ж. Н. Назамбаевой, 

К. М. Турчинской доказали, что профессиональная направленность и самосознание 

умственно отсталых учащихся имеет свои особенности. Проблему развития 

направленности личности следует рассматривать с позиции формирования системы 

относительно постоянных, доминирующих мотивов поведения, устойчивых 

профессиональных интересов, самоценки, положительного отношения к трудовой 

деятельности. 

        Знания умственно отсталых школьников среднего звена о профессиях ограничены. 

Ученики не могут четко разграничить профессии на промышленные, 

сельскохозяйственные, творческие и т. д. Учащиеся не имеют достаточно четких, 

конкретных представлений о тех отраслях народного хозяйства, в которых они могли бы 
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трудиться. Им не известны собственные возможности и данные о профессиональной 

пригодности к тому или иному виду труда. Например, многие учащиеся не проявляют 

устойчивого интереса к изучаемой профессии, у некоторых явно завышены 

профессиональная самооценка и уровень притязаний. Они претендуют даже на профессии, 

связанные с интеллектуальным трудом, что говорит о высоком уровне притязаний и о 

сильно завышенной самооценке. Вследствие этого профессиональные намерения 

расходятся с возможностями овладения профессией. Отечественные исследователи: Р.Д. 

Бабенкова (1960); Б.В. Сермеев (1971); В.М. Медведева, А.А. Дмитриев, Е.С. Иванова 

(1984); Б.И. Пинский (1985); В.М. Мозговой (1985); Е.С. Черник (1997); И.Ю. Жуковин 

(2000) отмечают, что необходим комплекс мер по совершенствованию системы 

профессиональной подготовки учащихся с нарушениями интеллекта.  

 

3. Основная часть. 

3.1. Цели и задачи программы. 

 

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся 

выпускных классов за счёт специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

 

Задачи программы: 

 Формирование у учащихся школы мотивационной основы для получения 

начального профессионального образования и выбора ими рабочих профессий; 

 Формирование умения адекватно оценивать свои личностные возможности в 

соответствии с требованиями избираемой профессии; 

 Формирование у учащихся старших классов мотивации для получения 

начального профессионального образования и выбора ими рабочих профессий; 

 Повышение информированности о профессиях, по которым обучают 

выпускников школ 8 вида; 

 Повышение привлекательности рабочих профессий среди учащихся и их 

родителей; 

 Формирование у учащихся профессионально важных качеств в избранном 

виде деятельности, оценке и коррекции профессиональных планов; знакомство учащихся 

со способами достижения результатов в профессиональной деятельности; самоподготовки 

к избранной профессии и саморазвития в ней; 

 Формирование информационной среды профессиональной ориентации и 

психологической поддержки выпускников школы. 

 

Адресная группа: 

Программа предназначена для работы с учащимися выпускных классов (9-11) и с их 

родителями. 
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3.2 Этапы реализации программы 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

Основные направления программы:1. Профессиональное просвещение, включающее 

профинформацию, профпропаганду и профагитацию; информирование учащихся и их 

родителей об образовательных услугах для решения задач профессионального выбора и 

обучения. 

 2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов 

и способностей личности к той или иной профессии;  

  3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии, повышения привлекательности начального 

профессионального  образования. 

4.Социально-профессиональная адаптация; 

 5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

 

1 этап (сентябрь-декабрь2021г) - диагностический:  

Диагностика профессионального выбора учащихся выпускного класс: 
- Сбор информации о подростке от родителей, педагогов и других специалистов. 

- Наблюдение за подростком в учебной и внеурочной деятельности. 

- Наблюдение за подростком в трудовой деятельности.  
- Беседы с подростком. 

На этом этапе изучаются характерные особенности личности: ценностные 

ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, профессиональную 

направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты 

характера, темперамент, состояние здоровья. Различные профессии предъявляют 

конкретные требования к психологическим, а также физиологическим особенностям 

личности.    Каждый человек обладает определенными психофизиологическими 

качествами. Поэтому можно говорить о том, что человек по своим природным данным 

более или менее подготовлен к успешному овладению профессией или группой профессий. 

Школьная, деятельность, лишь в какой – то степени моделирует условия труда, поэтому не 

все профессионально важные особенности могут быть полностью проявлены.     Поэтому 

необходимо определить не только существующий уровень развития личности, но и 

возможности ее развития (видеть перспективу).      

2 этап (в течении учебного года)-  практическая реализация программы 

профессиональной ориентации учащихся. 

 Мониторинг профессионального выбора учащихся выпускного класса. 

 Расширение и укрепление связей с учреждениями осуществляющими 

профессиональную подготовку выпускников школ с ОВЗ (умственная отсталость) 

 Профессиональная консультация учащихся. 

Можно выделить три этапа в работе по профконсультации: 

    1. Подготовительная профконсультация должна подвести учащихся к осознанному 

выбору профессии, ведется она в течение всего периода школьного обучения.  

    2. Цель завершающей профконсультации - оказание помощи в выборе профессии в 

соответствие с интересами, склонностями и психофизиологическими способностями 

ученика.  

    3. Уточняющая профконсультация нередко выходит за рамки школы и осуществляется в 

начальных профессиональноых училищах, на предприятиях и т.п.                  . 

На каждом из этих этапов профконсультация носит разный характер. На первом этапе 

подготовка учащихся к выбору профессии немыслима без развития самооценки и 

положительных качеств личности. При этом профконсультация, прежде всего, носит 
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развивающий характер. Если у ученика уже сложились интересы, отвечающие его 

способностям, то задача педагога состоит в том, чтобы направлять его деятельность.     На 

втором этапе профориентация носит рекомендательный характер и решает такие основные 

задачи: соответствие состояния здоровья требованиям выбираемой профессии, 

психологическая готовность личности к овладению избранной профессией, справочная 

информация учащихся о содержании и характере труда, возможностях получения 

специального образования, профессиональной подготовки и трудоустройства. Согласно 

этим задачам выделяют три этапа профконсультации: психолого-педагогическую 

(используют данные предварительной профдиагностики личности школьников), 

медицинскую (подойти к правильному выбору профессии, исходя из состояния своего 

здоровья и требований, предъявляемых человеку профессией) и справочную.      В том 

случае, если после сопоставления медицинского и психолого-педагогического 

обследования учащегося с его профессиональной направленностью обнаружатся 

противопоказания, педагог тактично и доказательно объясняет ему невозможность 

сделанного им выбора профессии и рекомендует ему другую профессию, рекомендуемая 

профессия не должна идти в разрез со склонностями и способностями учащегося, а 

определенным образом соответствовать ему. 

Третий этап профконсультации связан с поступлением ученика в профессиональное 

учебное заведение или непосредственно на работу. Его можно назвать еще формирующим, 

ибо основная задача на этом этапе - помочь молодому человеку утвердиться в 

профессиональном выборе. С помощью школы учащиеся знакомятся с будущими 

условиями своей деятельности, готовясь к обучению в учебном заведении или 

непосредственно поступлению на работу. 

По конкретной профессии изучается: 

1. Производственное содержание профессии: 

    Место и роль профессии в научно – техническом прогрессе, ее перспективность; 

предмет, средства и продукт (результат) труда; содержание и характер (функция) 

трудовой деятельности; объем механизации и автоматизации труда; общие и специальные 

знания и умения специалиста данной профессии, моральные качества; связь 

(взаимодействие) с другими специальностями. 

    2. Условия работы и требования профессии к человеку: 

    Санитарно – гигиенические условия труда; требования к возрасту и здоровью; элементы 

творчества, характер трудностей, степень  ответственности, специальные требования к 

физиологическим и психологическим особенностям человека, отличительные качества 

хорошего работника; специальные условия; влияние профессии на образ жизни 

работника, его быт и т.д.; экономические условия; организация труда, система оплаты, 

отпуск. 

    3. Система подготовки к профессии: 

      Пути получении профессии, курсы, лицеи, колледжи; связь профессиональной 

подготовки с учебой и трудовой деятельностью в школе; уровень и объем 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для получения начального 

квалификационного разряда по данной профессии; 

Перспективы профессионального роста; где можно продолжить ознакомление с 

профессией; что читать о профессии 

      Профессиональная консультация для учащихся по форме проведения может быть 

коллективной, групповой и индивидуальной. 

 Работа с родителями. Информирование  родителей о профориентационных 

мероприятиях школы, о возможностях получения профессиональной подготовки. 
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Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в 

определении жизненных профессиональных планов своих детей. Вместе с тем вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляют трудную задачу, как для 

самих учащихся, так и для их родителей. Советы последних часто не соответствуют 

реальным потребностям различных областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда 

родители знают и объективно оценивают интересы и способности детей. Желания 

родителей и профессиональные намерения школьников во многих случаях не совпадают. 

Все это вызывает необходимость организации специальной работы с родителями, 

направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к труду и выбору профессии. 

При проведении профориентационной работы встает вопрос о престиже профессий среди 

самих родителей, который часто приобретает первостепенное значение. В задачи семьи 

также входит предупреждение случайного выбора профессии подростком, когда профессия 

выбирается без учета особенностей и способностей ребенка. Как известно, в случайном 

выборе профессии в значительной мере заложены причины текучести кадров на 

предприятиях из– за неудовлетворенности человека своей профессией и работой. 

3 этап (июнь, сентябрь) - обобщение опыта реализации программы 

профессиональной ориентации учащихся школы. 

 Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации 

программы профориентации  учащихся выпускных классов школы. 

 Подведение итогов работы по программе. 

 

Формы работы по реализации программы: 

 Занятия  на классных часах 

 Информационно-просветительская работа на классных часах, родительских 

собраниях, педагогических советах 

 Информационные беседы 

 Дискуссии 

 Посещения ярмарок вакансий 

 Профориентационные игры 

 Анкетирование 

 

Форма проведения может быть коллективной, групповой и индивидуальной. 

 

  



11 
 

3.3. Тематическое планирование 

№ тема Количеств

о часов 

сроки 

1. Профессиональное самоопределение (важность 

правильного выбора, интересы, склонности) 

2 сентябрь 

2. Мир профессий (профессия, специальность, 

квалификация, должность). Ошибки в выборе 

профессии.  

2 октябрь 

3. Планирование профессионального пути 

(современный рынок труда и его требования, 

профессионализм и самосовершенствование, 

основные условия выбора профессии «хочу-могу-

надо» 

2 октябрь 

4 Профессии типа «Человек – техника» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья) 

2 ноябрь 

5 Профессии типа «Человек – природа» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья) 

1 декабрь 

6 Профессии типа «Человек – техника» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья, пути получения 

профессии) 

1 январь 

7 Профессии типа «Человек – знаковая система» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья, пути получения 

профессии) 

1 январь 

8 Профессии типа «Человек – человек» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья, пути получения 

профессии) 

1 февраль 

9 Профессии типа «Человек – искусство» 

(требования, способности, профессиональная 

пригодность, состояние здоровья, пути получения 

профессии) 

1 февраль 

10 Учреждения профессиональной подготовки, 

Центры занятости. Документы необходимые для 

поступления на учебу, работу. 

Правила написания заявления. 

5 Март-май 

11 Навыки самопрезентации: резюме, собеседование. 1 май 

12 Обобщение приобретенных учащимися знаний и 

умений, необходимых при выборе профессии и 

планировании профессионального пути. 

1 май 
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3.4 Условия реализации 

1. Нормативно правовая документация (законодательство о труде и охране труда, 

закон об образовании, о начальном профессиональном образовании)  

2. Взаимодействие с организациями: 

 Отдел образования 

 Центр занятости населения ВО района 

 Образовательные учреждения, осуществляющие обучение выпускников 

школ 8 вида. Предприятия Санкт-Петербурга 

2. Взаимодействие специалистов школы. 

Специалисты, классные руководители, педагоги осуществляют систему мер по 

пропаганде профессий и специальностей, на которые обучают выпускников коррекционной 

школы 8 вида, способствуют формированию и закреплению у учащихся профессиональных 

намерений. 

3.Согласие детей и родителей на активное взаимодействие. 

4. Кабинет для занятий. 

5. Подборка методик и информационного материала.  

 

3.5. Предполагаемый результат: 

1.   Повышение популярности рабочих профессий среди учащихся школы. 

             3. Сформированные Знания и умения у учащихся: 

 Значение профессионального самоопределения 

  правила выбора профессии  

  понятие о профессиях и о профессиональной деятельности 

  понятие о необходимых способностях 

 понятие о стилях общения 

 значение творческого потенциала человека, карьеры 

 соотношение своих индивидуальных особенностей с требованиями 

конкретной профессии 

 знания о путях получения профессионального образования. 

 

Показатели эффективности реализации программы: 

 Количество учащихся, охваченных профориентационными мероприятиями; 

 Количество выпускников школы, поступивших продолживших обучение в 

профессиональных образовательные учреждениях. 
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