Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 76» Свердловского района г. Красноярска
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет
Октября, 96, тел.: 217-99-27
e-mail: krschool_76@mail.ru

Согласовано на заседании
ППк МАОУ СШ №76
Протокол № ____
от « ____ » ________________ 2021 г.

Утверждено:
Директор __________ О.Н.Гурина

Программа ранней профориентации
в инклюзивной образовательной организации
МАОУ СШ № 76

Разработана
Учителем Потылицыной Т.Н.,
Учителем Бахман И.Е.,
Заместителем директора по УВР Рейм И.Н.,
Педагогом-психологом Кунаевой И.Ю.,
Учителем-дефектологом Штумпф Ю.Л.,

Красноярск, 2021

1

2

Содержание

1

Пояснительная записка

2

Целевой раздел

3

Содержательный раздел

3.1

Структурно-функциональный блок

3.2

Содержательно-технологический блок

4

Результативный раздел

5

Управленческий раздел

6

Литература

3

Пояснительная записка

Современная экономическая обстановка предъявляет всё более вы
сокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели
труда; возрастает его интенсивность, увеличивается напряжённость,
требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.
В
связи
с
этим
наиболее
остро
стоит
проблема
подготовки
к
жизни
и
труду
всех
выпускников:
и учащихся с особенностями в развитии (ведь выбор профессии для них
суживается до трудоустройства по ограниченному числу доступных им
специальностей), и нормотипично развивающихся учеников.
Некоторые
факторы вызывают затруднения в последующем
трудоустройстве учеников инклюзивной образовательной организации:
- психологическая неготовность к моменту перехода от обучения к
профессиональному труду;
- отсутствие ясной жизненной перспективы, одной из причин которой
является чувство социальной незащищенности;
- неадекватная самооценка и недостаточно сформированная способность
оценки своих возможностей при определении профиля и содержания
профессии;
- неспособность адекватно учитывать влияние производственного
микроклимата на человека и неготовность к преодолению определенных
профессиональных трудностей;
- неготовность работодателей принимать на работу детей с ОВЗ;
– несоответствие между потребностями рынка труда с одной стороны и
мотивацией, характерологическими особенностями и профессиональными
качествами работников, с другой.
С учётом данных проблем в МАОУ СШ № 76 разработана и
реализуется программа ранней профориентации учащихся, в которой
ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального
будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного
процесса при обязательном дополнении его информационной и
консультативной работой, практической деятельностью для развития
склонностей и способностей учащихся к определенному виду трудовой
деятельности.
Цель программы: создание системы действенной профориентации
обучающихся, способствующей формированию у них профессионального
самоопределения в соответствии со способностями, индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и
экономической ситуации в городе Красноярске.
Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
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 создать систему профориентации обучающихся через урочную и
внеурочную деятельность;
 обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации
обучающихся;
 разработать формы и методы социального партнерства учреждений
высшего и среднего профессионального образования и МАОУ СШ №
76 по вопросам профессионального самоопределения подростков;
 сформировать
единое
информационное
пространство
по
профориентации школьников;
 повысить компетентность педагогов школы в профориентационной
работе.
Профориентационная работа в школе ведется по следующим
направлениям:
− профессиональное информирование: индивидуальные и групповые
занятия по психокоррекции и социальной адаптации, лекции, беседы
врача с обучающимися и родителями, стенды и презентации с
описанием профессий, подготовка памяток в помощь выпускникам,
родителям, педагогам. Это и сведения о широком мире профессий, и
информация о профессиональных учебных заведениях, пропаганда
наиболее востребованных профессий;
− диагностическая: анкетирование детей и родителей;
− профессиональная консультация: изучение личностных качеств
учащегося, его способностей, профессиональных намерений.
− экскурсионная: экскурсии в учреждения профессионального
образования, службу занятости и т. п.;
− кружковая: в школе работает ряд предметных, декоративноприкладных
кружков, объединений, позволяющих обучающимся
получать знания и умения в овладении некоторыми профессиями;
развивать профессиональные интересы, склонности, способности;
− профессиональные пробы: воспитанники в течение учебного года
пробуют свои силы в различных профессиях на базе
профессиональных училищ.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников
профориентационная работа осуществляется в три этапа.
Первый этап (1-4 классы) – пропедевтический. Второй этап (5-6
классы) – поисковый. Третий этап (7-9 классы) – профессиональное
определение. Выделяем также, при необходимости, четвертый этап (10-11
классы).
Профориентационная работа осуществляется на всех изучаемых
предметах не только в начальных классах, но и в старшей школе.
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Программа по ранней профориентации рассчитана на 2021 – 2026 годы.
Программа определяет основные пути развития формирования у учеников
профессионального самоопределения.
Целевой раздел
В МАОУ СШ № 76, те проблемы, которые испытывают выпускники в
профессиональном самоопределении заставляют по-новому взглянуть на
организацию профориентационной работы в школе. Ученики нашей
инклюзивной организации овладевают не только комплексом необходимых
знаний, но и должны обладать такими личностными качествами, которые
позволят им реализовать себя в профессиональном и социальном плане.
Концепция профильного обучения, предложенная Правительством России
предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с профилем
своего дальнейшего обучения.
В МАОУ СШ № 76 система профориентационной работы нацелена не на
выбор конкретной профессии каждым учеником, а на формирование неких
универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять
сознательный,
самостоятельный
профессиональный
выбор,
быть
ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.
В широком смысле слова профориентация – система общественного и
педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к
сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий,
обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.
В узком смысле слова профориентация – целенаправленная
деятельность по формированию у учащихся различных категорий
(нормотипично развивающихся и с особенностями в развитии) внутренней
потребности и готовности к сознательному выбору профессии.
Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной
степени необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной
профессии.
Таким образом, профориентация осуществляется в нашем учреждении
на 2-х уровнях – общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны.
В МАОУ СШ № 76 обучаются наряду с нормотипичными учениками и
дети с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических
диагнозов:
- слабослышащие,
- слабовидящие,
- обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи,
- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
- обучающиеся с задержкой психического развития,
- обучающиеся с расстройствами аутистического спектра,
- обучающиеся с легкой умственной отсталостью,
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- с сочетанными нарушениями (умеренная умственная отсталость,
РАС)
Внутри каждой категории обучающихся существуют значительные
различия в уровне их когнитивного, эмоционального и социального развития,
предполагающие дифференцированный подход к оценке их возрастных
достижений, описанной во ФГОС и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и
АООП для обучающихся с ОВЗ. Ориентация на нозологический диагноз в
данном случае является непродуктивной.
Целевым ориентиром в оценке достижений младшего школьного
возраста, который также должен рассматриваться в качестве
пропедевтического этапа предпрофессиональной подготовки, является
овладение на доступном ребенку уровне: устойчивыми и уверенными
навыками самообслуживания и бытового поведения; навыками усложненной
коммуникации, отраженными во ФГОС начального общего образования и во
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в разделе описания жизненных
компетенций; правилами и алгоритмами учебного поведения, включающими
и правила взаимодействия с учителем и сверстниками в ходе учебных
занятий; умениями следовать нормам и правилам поведения во внеучебной
деятельности; умением планировать свою деятельность, прогнозировать и
контролировать ее возможные результаты.
Перечисленные навыки и умения не имеют специфической связи с
будущим профессиональным образованием, но составляют важную общую
основу его успешности на уровне личностных, поведенческих и
деятельностных приобретений ребенка.
Относительно специфичные целевые ориентиры могут быть
представлены в следующих достижениях: овладение общетрудовыми
навыками и доступными ручными умениями; достаточная степень адаптации
к ограничениям жизнедеятельности, связанным со спецификой нарушения
развития, освоение доступных способов и средств их компенсации;
приобретение общей осведомленности о профессиях и, прежде всего, о
потенциально доступных профессиях с учетом ограничений, связанных с
конкретными особенностями имеющегося у ребенка нарушения развития.
Относится исключительно к детям с сенсорными и двигательными
нарушениями без признаков интеллектуальной недостаточности.
Осознанный выбор является проблематичным для инвалидов и
обучающихся с ОВЗ, имеющих выраженные ограничения в когнитивном
развитии.
Целевым ориентиром в оценке качества предпрофессиональной
подготовки обучающихся в условиях инклюзии среднего школьного возраста
является готовность к принятию рекомендаций педагогов по выбору
дальнейшего образовательного маршрута (СПО, переход в старшие классы,
отказ от продолжения образования), согласованного с родителями или
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лицами, их заменяющими. Объективной предпосылкой для таких
рекомендаций является степень приближения общих образовательных
результатов (в сферах академических достижений и жизненных
компетенций) обучающихся к результатам, планируемым на этом уровне
образования. Наличие общетрудовых умений и навыков является
актуальным, прежде всего, для продолжения образования в СПО. Наличие
трудовой мотивации объективно раскрывается лишь в процессе выполнения
трудовой деятельности, поэтому рассматривать его в качестве одного из
целевых ориентиров нецелесообразно.
Целевым ориентиром в оценке готовности к профессиональной
деятельности обучающихся в условиях инклюзии старшего школьного
возраста является готовность к осознанному либо рекомендуемому6 выбору
между трудоустройством по доступной профессии, продолжением
образования в организациях СПО или в высшей школе. Основу осознанного
выбора сферы профессиональной деятельности или конкретной
специальности должны составлять личные предпочтения старшеклассника,
сложившиеся как результат профориентационной работы (при участии его
родителей) и собственных адекватных представлений о возможностях и
ограничениях в сфере профессиональной самореализации.
Объективными
предпосылками
для
профориентационных
рекомендаций, ориентирующих на обучение в вузе, в первую очередь,
является степень приближения общих образовательных результатов (в
сферах академических достижений и жизненных компетенций) обучающихся
к результатам, планируемым на этом уровне образования, а также
устойчивый
интерес
и
способности
к
определенным
видам
профессиональной деятельности.
Целевым ориентиром в оценке готовности к профессиональному
образованию в высшей школе является сформированная установка на
продолжительное и ответственное включение в трудоемкий образовательный
процесс, объективно подкрепляемая должным качеством сформированности
предпосылок к освоению этого уровня профессионального образования,
отмеченных выше.
Использование квот на бюджетные формы высшего образования
инвалидов и лиц с ОВЗ является оправданным для тех из них, кто обладает
такими характеристиками готовности к обучению. В противном случае
типичными становятся ситуации с отказом от продолжения образования в
связи с утратой интереса к учебе, трудностями усвоения образовательных
программ, или нежеланием (неспособностью) работать по специальности
после получения диплома. В этой связи следует упомянуть, что вуз общего
назначения, в котором обучаются инвалиды, должен представлять собой
двойственную – реабилитационно-образовательную – систему, качество
функционирования которой определяется не только мерой овладения
студентами-инвалидами теми или иными знаниями, умениями и навыками,
отвечающими требованиям профессиональной компетентности, но и
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социально-реабилитационной эффективностью их обучения. В данном
контексте значимыми факторами успешного образования инвалидов в ВУЗе,
по мнению ряда авторов, являются дополнительная подготовленность
профессорско-преподавательского состава к работе с инвалидами разных
нозологических групп, а также наличие компетентного медикопсихологического и тьюторского сопровождения. Любые направления
образовательной деятельности должны выстраиваться с учетом особых
образовательных потребностей студентов-инвалидов. К типичным
трудностям, порождающим особые потребности, можно отнести:
- трудности в восприятии и фиксации учебной информации на лекционных и
семинарских занятиях;
- трудности в установлении продуктивного взаимодействия с
преподавателями;
- трудности в доступе к учебной и учебно-методической литературе;
- трудности в оформлении и представлении результатов самостоятельных
работ;
- трудности в налаживании неформального общения в студенческой среде;
- трудности в проведении досуга;
- трудности ориентировки в предметно-пространственной среде и социальнобытовой инфраструктуре вуза;
- трудности в использовании современных технических средств
реабилитационно-образовательного назначения.
Перспективные задачи и направления развития профессионального
образования обучающихся в условиях инклюзии
Основываясь на вышеизложенном, можно определить перечень мер,
которые должны способствовать позитивному развитию профессионального
образования обучающихся в условиях инклюзии.
Вопросы совершенствования инфраструктуры профессионального
образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, проблемы востребованности их на
рынке труда нами не рассматриваются, так как они исчерпывающе
представлены в государственных нормативных и правовых документах,
проектах и концепциях развития данного вектора образования.
1. Повышение результативности работы по профориентации, как
основного вида деятельности, способствующего профессиональной
самореализации обучающихся в условиях инклюзии, возможно при
следующих условиях:
- осмысление этой деятельности как вторичной по отношению к уровню
образовательных результатов, достигнутых конкретным учеником, что
предполагает индивидуализацию содержания и форм профориентационной
работы
с учетом
его особых образовательных потребностей,
образовательных достижений, когнитивных возможностей, социального
опыта, специфики и выраженности нарушения развития;
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- использование эффективных форм взаимодействия с семьей обучающегося
(или лицами его опекающими), в задачи которого должно входить получение
значимой дополнительной информации о ребенке (подростке, лице
юношеского возраста), консультирование родителей, формирование
согласованных позиций в отношении перспектив его профессионального
развития;
- организация длительного динамического наблюдения за формированием
личностных качеств обучающегося, значимых для освоения будущей
профессиональной деятельности вне зависимости от ее вида и уровня
сложности; утверждение приоритета результатов динамического наблюдения
над результатами диагностического тестирования при формировании
рекомендаций по выбору профессионального образовательного маршрута;
- обеспечение организационных условий и методической базы для
профориентации и профконсультирования обучающихся в условиях
инклюзии;
- обеспечение дополнительной подготовки и повышения квалификации
специалистов, осуществляющих профориентацию и профконсультирование.
2. Предоставление возможности получения высшего образования
лицам, обучающимся в условиях инклюзии, является важным достижением
социальной политики нашего государства, однако благополучное развитие
этого уровня профессионального образования нуждается в укреплении ряда
важных позиций:
- обеспечение преимущественного права на получение высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ, наиболее подготовленным и устойчиво
мотивированным на получение выбранной профессии (на сегодняшний день
инвалиды принимаются в вуз на основе результатов ЕГЭ);
- обязательный учет в системе инклюзивного профессионального
образования особых образовательных и социальных потребностей
(типологических и индивидуальных) обучающихся, как необходимое условие
уменьшения или компенсации специфических трудностей в процессе их
профессионального образования;
- развитие института социальных кураторов, оказывающих содействие в
социальной интеграции молодых инвалидов на первых годах обучения;
- создание центров в образовательной организации, оказывающих поддержку
образовательного процесса учеников, обучающихся в условиях инклюзии, и
консультирование профессорско-преподавательского состава.
3. Успешная профессиональная самореализация обучающихся не
должна связываться исключительно с качеством предпрофессиональной,
профессиональной подготовки и проводимой с ними работы по
профориентации. Важность и необходимость этих видов деятельности не
оспаривается, однако даже при должном уровне их реализации, они могут
рассматриваться лишь в качестве специальной надстройки, базирующейся на
результатах предшествующего обучения детей, преодоления и компенсации
у них вторичных нарушений развития средствами образования. При низком
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уровне этих результатов невозможно рассчитывать на успешность любых
специальных усилий, направленных на поддержку профессиональной
самореализации данной категории обучающихся.
4. Для оптимизации профессионального образования лиц, обучающихся в
условиях инклюзии, как в масштабах целостной системы, так и на уровне
отдельных ее направлений, целесообразно проведение целевых научноисследовательских разработок, ориентированных:
- на создание механизмов обеспечения преемственности на разных уровнях
образования в формировании готовности к выбору и освоению профессии;
- на конструирование алгоритмов оценки формируемых у детей качеств в
соотнесении с целевыми ориентирами для каждого уровня образования;
- на построение форматов и определение содержания мониторинга
формирования личностных предпосылок профессиональной подготовки и др.
- на определение критериев оценки эффективности профориентационной
работы, и факторов, ее определяющих;
- на определение дифференцированных условий и перспектив
профессионального образования конкретных категорий обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей на
каждом уровне образования.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с
ограниченными возможностями здоровья профориентационная работа
осуществляется в три этапа.
Первый этап (1-4 классы) – пропедевтический:
На первом этапе обучения профориентационная работа со
школьниками ведется на уровне профинформации. Учащиеся получают
знания об особенностях основных профессий, связанных с интеллектуальной
и физической трудовой деятельностью людей; усваивают основные
требований к специалисту той или иной профессии; овладевают
простейшими трудовыми навыками и используют их в повседневной жизни.
По мере знакомства с той или иной профессией, учащиеся знакомятся не
только с деятельностью человека данной профессии и продуктом его
деятельности, но и знакомятся с профессиональными и личностными
качествами, необходимыми для владения этой профессией.
Этапы знакомства с профессиями.
1 класс
Знакомство с
Название
названием
профессии профессии, с
деятельностью

2 класс
Знакомство
с
орудиями труда,
(оборудованием)
используемые
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3 класс
Знакомство с
результатами
(продуктами)
трудовой

4 класс
1.Место работы,
человека данной
профессии.
2.
Профессии

человека
данной
профессии.

(применяемые) в
работе человека
данной
профессии.

деятельности
человека
данной
профессии.

тесно связанные с
данной
профессией.
3.
Профессиональны
е и личностные
качества
необходимые для
овладения данной
профессией.
Повар
Варит, готовит Электр.плита,
1-ые блюда :... 1.Столовая
сковороды,
2-ые блюда:..
Ресторан
кастрюли,
3-и блюда:..
2.Кондитер,
половники,
кулинар, пекарь,
ножи
,
посудница,
разделочные
официант и т.д.
доски и т. д.
3.Знание
технологии
приготовления
блюд,
внимательность,
аккуратность,
умение работать в
команде и т. д.
Пожарный Тушит пожары, Пожарная
Спасённые
1.Пожарная часть
спасает людей, машина, водомёт, жизни, дома, 2. Водитель
имущество,
бугор,
имущество
3.
Смелость,
животных,
огнетушитель,
отвага
леса от огня.
подъёмная
ответственность за
лестница и т.д.
жизнь
других
людей
Курс профориентации носит прикладной характер: его темы включены
практически во все предметы, изучаемые в начальной школе, где дети
знакомятся с различными профессиями людей.
На уроках чтения учащиеся знакомятся с произведениями, герои
которых – люди определенной профессии.
Учебники по русскому языку содержат множество терминов и понятий
профессионального характера, названия различных профессий, производств,
трудовых действий, предметов труда, материалов, инструментов.
Развитие представлений учащихся о мире труда и профессий
осуществляется и на уроках математики при решении текстовых задач,
содержание которых отражает трудовую деятельность людей. Во время
решения таких задач в течение 1-2-х минут проводится с обучающимися
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небольшая беседа, направленная на расширение понятий о труде, о
профессиях.
Второй этап (5-6 классы) – поисковый: у подростков формируется
уже не только начальные представления о многообразии мира профессий, но
и происходит осознание своих интересов, способностей, общественных
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При
этом будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как
способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих
возможностей.
Третий этап (7-9 классы) – профессиональное определение
На данном этапе у школьников 7-9 классов формируются
представления о профессиях, которые им доступны, перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также
умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с
требованиями
избираемой
профессии.
Учащимся
оказывается
индивидуальная консультационная помощь в выборе профессии,
определении стратегии действий по освоению запасного варианта. На этом
этапе ведется активная информационно-просветительская работа на
классных часах (знакомство с миром профессий, с учебными заведениями
начального специального образования, с конкретной ситуацией на рынке
труда), проводят первые профессиональные пробы.
Особую ценность в профориентационной работе составляют уроки
технологии, здесь школьники не только получают определенные знания, но в
процессе создания конкретных изделий на практической работе,
приобретают специальные умения и навыки, овладевают практической
деятельностью, развивают профессиональные интересы и способности.
Профориентационная работа продолжается на всех изучаемых
предметах не только в начальных классах, но и в старшей школе.
Значимость
уроков
социально-бытовой
ориентировки
в
профориентационной работе состоит в том, что здесь обучающиеся не только
получают определенные знания, но и приобретают специальные умения и
навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают
профессиональные интересы и способности.
Например, уроки СБО обеспечивают возможность систематизировано
формировать и совершенствовать у детей с ОВЗ необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающем мире, интеграции здоровьесодержащих и технологических
знаний, а также познакомиться с предприятиями, организациями и
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам,
начав самостоятельную жизнь.
Обучающиеся не только знакомятся с профессиями, они как бы
«примеряют» их на себя, пробуют себя в роли той или иной профессии. В
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старших классах больше внимания уделяется деловой игре. Например,
изучая тему «Профориентация и трудоустройство», учащиеся под
руководством учителя разыгрывают ситуацию обращения в отдел кадров для
устройства на работу и упражняются в диалоге с работодателем. Ребята
учатся заполнять резюме, заявление о приеме на работу.
Расширению «воспитательного пространства», необходимого для
формирования готовности к жизненному самоопределению, способствует
система дополнительного образования, представлена сетью кружков,
студий предметной, художественно-эстетической направленности, таких как:
«Волшебная
изонить»,
«Цветоводство»,
«Волшебный
клубочек»,
«Волшебная
кисточка»,
реализующих
дифференцированные,
разноуровневые, индивидуализированные образовательные программы.
По окончанию школы обучающиеся в условиях инклюзии продолжают
обучение в учреждениях специального профессионального образования по
специальностям: слесарь по ремонту автомобилей, строитель, швея,
кухонный рабочий, цветовод-озеленитель (чаще это актуально для тех, кто
учится по АООП для обучающихся с умственной отсталостью).
Также в рамках профориентационной работы организуется посещение
центра занятости, где обучающиеся на практике учатся выбирать из
предложенного перечня специальностей те, которые соответствуют их
возможностям.
Профориентационная работа происходит в тесном взаимодействии с
родителями учащихся. Проводится родительские собрания, консультации,
где происходит совместное изучение интересов, склонностей детей и
способствование их развитию через кружки, секции, родители привлекаются
к организации и проведению экскурсий.
Содержательный раздел
В МАОУ СШ № 76 разработана дорожная карта по реализации
профориентационного
направления
инклюзивной
образовательной
организации, где описаны этапы профориентационной работы
с
обучающимися разных возрастных групп в инклюзивной образовательной
организации МАОУ СШ №76.
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Этапы профориентационной работы с обучающимися разных возрастных групп
в инклюзивной образовательной организации МАОУ СШ №76.
№
п/п

Напра
вление
профо
риент
ацион
ной
работ
ы

Задачи

Нормативны
е возрастные
характерист
ики в сфере
профориента
ции
(целевые
ориентиры)

Содержание
профориентационной
работы/
Взаимодействие с
семьей/сроки
проведения

Профи
нформ
ационн
ое

Познакомить
с названиями
профессий, с
деятельность
ю человека
данной
профессии, с
результатами
(продуктами)
трудовой
деятельности

овладение на
доступном
ребенку
уровне:
устойчивыми
и уверенными
навыками
самообслужи
вания и
бытового
поведения;
навыками
усложненной
коммуникаци
и,
отраженными
во ФГОС
начального
общего
образования
для
обучающихся

Профориентационные
занятия (во
внеурочное время, в
системе
дополнительного
образования детей)
направлены на
создание у младших
школьников (в том
числе и с ОВЗ)
конкретно-наглядных
представлений о мире
профессий, которые
впоследствии создают
психологическую
основу для
дальнейшего развития
профессионального
самосознания. При
планировании занятия
учитываются интересы
детей этого возраста, а

Формы, средства,
методы,
технологии

НОО
Использование
потенциала
профессионального
просвещения на
учебных предметах,
классных часах и т.д.
Методы:
формирования
сознания
(объяснение,
разъяснение,
внушение, беседа,
диспут, метод
примера), методы
организации
деятельности
формирования
позитивного
социального опыта
оптанта (приучение,
упражнение,
требование, создание
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Субъекты
реализации

Индикаторы результативности

Формы
контро
ля/пери
одично
сть
контро
ля

Учителя
начальных
классов;
воспитатели
групп
продленного
дня, тьюторы,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
педагоги
дополнительног
о образования,
медицинские
работники,
заместитель
директора
школы по
воспитательной
работе,
родительский

Развитая сеть договорных
отношений о сотрудничестве
школы с социальными партнерами
в сфере инклюзивного
образования (в частности, с
Центрами социальной помощи
семье и детям, детскими медикосоциально-реабилитационными
центрами, общественными
организациями инвалидов,
благотворительными и
волонтерскими организациями;
организациями дополнительного
образования детей; с Центром
занятости населения и др.)

Анкети
рование
родител
ей.
Внеклас
сные
итоговы
е
меропр
иятия
(КВНпрофесс
ий,
Угадай
професс
ию и
пр.)
1 раз в
полугод
ие

с ОВЗ в
разделе
описания
жизненных
компетенций;
правилами и
алгоритмами
учебного
поведения,
включающим
и и правила
взаимодейств
ия с учителем
и
сверстниками
в ходе
учебных
занятий;
умениями
следовать
нормам и
правилам
поведения во
внеучебной
деятельности;
умением
планировать
свою
деятельность,
прогнозирова
ть и
контролирова
ть ее
возможные
результаты

им интересно: играть,
обсуждать сказки,
рисовать "свою
жизнь", рассказывать о
себе, фантазировать,
решать кроссворды и
ребусы, разыгрывать
сценки, угадывать
секреты, им нравится
получать личноконкретную похвалу за
свои успехи и многое
другое.
Знакомство младших
школьников с теми
профессиями, которые
есть в рамках
инклюзивной школы.
Каждый сотрудник
школы раскрывает
особенности и
преимущества своей
профессии, какую
пользу его дело
приносит людям, в чем
радость и трудности
его труда.
Общее знакомство с
миром
профессионального
труда.
Вовлечение младших
школьников в
деятельность кружков,
творческих

воспитывающих
ситуаций);
методы
стимулирования и
мотивации
деятельности
(эмоциональное
воздействие,
поощрение,
наказание, игровые
методы и т.д.);
методы контроля
эффективности
профориентационног
о процесса (методы
диагностики, анализ
результатов
деятельности
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комитет школы
и класса

объединений, секций
различной профильной
направленности в
системе
дополнительного
образования детей.
Участие младших
школьников в
разнообразной
коллективной
творческой
деятельности школы.
Организация
профориентационных
экскурсий на
предприятия
микрорайона, города.
Проведение в
занимательной форме
встреч с людьми профессионалами в
различных сферах
труда.

ООО
Диагно
стичес
кое
Консул
ьтатив
ное

формироват
ь
представлен
ия
о
многообраз
ии
мира
профессий
и осознание
своих

Овладение
навыками,
знаниями,
умениями,
позволяющим
и
воспитанника
м
получать
знания
и

анкетирование детей и
родителей;
профессиональная
консультация:
изучение личностных
качеств учащегося, его
способностей,
профессиональных
намерений.

Использование
профориентационного
потенциала различных
учебных предметов.
Циклы интерактивных
профориентационных
мини-лекций,
тематических
экскурсий,
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Заместитель
директора
школы по
воспитательной
работе,
Классный
руководитель,
Учителяпредметники,

Развитая
сеть
договорных
отношений
о
сотрудничестве
школы с социальными партнерами
в
сфере
инклюзивного
образования (в частности, с
Центрами социальной помощи
семье и детям, детскими медикосоциально-реабилитационными
центрами,
общественными

Анкети
рование
детей и
родител
ей.
Внеклас
сные
итоговы

интересов,
способносте
й,
общественн
ых
ценностей,
связанных с
выбором
профессии и
своего места
в обществе.

умения
в
овладении
некоторыми
профессиями;
развивать
профессионал
ьные
интересы,
склонности,
способности;

экскурсионная:
экскурсии
в
учреждения
профессионального
образования, службу
занятости и т. п.;
кружковая: в школе
работает
ряд
предметных,
декоративноприкладных кружков,
объединений,
профессиональные
пробы: воспитанники в
течение учебного года
пробуют свои силы в
различных
профессиях.
Методы проведения
профориентационных
занятий: словесные
(рассказ, беседа,
дискуссии, минилекция и др.);
наглядные
(демонстрация
видеоматериалов,
наглядных пособий,
таблиц, выставки
научно-популярной,
справочной
литературы и др.);
анкетирование;

расширяющих
диапазон
информированности о
различных видах
профессиональной
деятельности.
Использование
вариативных методик
работы с сетью
социальных контактов
подростка (с членами
семьи, референтной
группой ровесников и
др.).
Система практикоориентированных
проектов, реализуемых
во внеклассной
деятельности.
Творческие конкурсы
практической
профориентационной
направленности.
Цикл тренингов по
формированию
психологической
готовности к принятию
решений в сфере
личностного
саморазвития,
профессионального
самоопределения. Цикл
тренингов по развитию
умений, навыков,
которые могут быть
успешно реализованы в
ходе различных видов
профессиональной
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Учителя
технологии,
Социальный
педагог,
Педагогпсихолог,
Медицинский
работник.

организациями
инвалидов,
благотворительными
и
волонтерскими
организациями;
организациями дополнительного
образования детей; с Центром
занятости населения и др.)

е
меропр
иятия
Тестиро
вание
1раз в
полуго
дие

тестирование;
наблюдение;
практические задания
(например,
составление и решение
профориентационных
кроссвордов);
профориентационные
игры: "Профессия на
букву", "Цепочка
профессий" и др.;

№
п/п

Направл
ение
профори
ентацио
нной
работы

Задачи

Диагно
стичес
кое

Формироват
ь
представлен
ия
о
профессиях,

Консул

(целевые
ориентиры)

Содержание
профориентационной
работы/
Взаимодействие с
семьей/сроки
проведения

готовность к
осознанному
либо
рекомендуем
ому выбору

Профориентационные
викторины, игры,
кроссворды,
дискуссии.
Предварительная

Нормативные
возрастные
характеристик
и в сфере
профориентации

деятельности.
Тренинговые игровые
формы
профориентационной
работы довольно
привлекательны для
младших подростков.
Темы тренинговых
занятий включают
беседы о развитии
личности, ее интересах,
склонностях,
способностях, знаниях,
умениях, навыках,
профессиональных
намерениях; особое
внимание уделяется
состоянию здоровья,
медицинским
противопоказаниям
при выборе профессии,
сведениям о
содержании профессии,
специфике работы
специалистов.

СОО
Формы, средства,
методы,
технологии

Активизация и
использование
профориентационной
направленности
(профориентационно
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Субъекты
реализации

Заместитель
директора
школы по
воспитательной
работе,

Индикаторы результативности

Формы
контрол
я/период
ичность
контрол
я

В этом возрасте у старших
подростков с ОВЗ, как и у других
подростков, намечается
устойчивая тенденция к
самостоятельности,

Анкети
рование
детей и
родител
ей.

ьтатив
ное
профес
сионал
ьное
опреде
ление

которые
доступны
детям,
о
перспектива
х
профессион
ального
роста
и
мастерства,
правилах
выбора
профессии,

между
трудоустройс
твом по
доступной
профессии,
продолжение
м
образования в
организациях
СПО или в
высшей
школе.
Основу
Учить
осознанного
адекватно
выбора сферы
оценивать
профессионал
свои
ьной
личностные деятельности
возможност или
и
в конкретной
соответстви специальност
и
с и должны
требования
составлять
ми
личные
избираемой предпочтения
профессии.
старшеклассн
ика,
Проводить
сложившиеся
индивидуал как результат
ьные
профориента
консультаци ционной
и в выборе работы (при
профессии,
участии его
родителей) и
собственных

диагностика интересов
и склонностей детей в
профессиональной
сфере.
Диагностическая
работа.
Привлечение к
педагогической работе
в системе
дополнительного
образования
специалистов,
увлеченных своей
профессиональной
деятельностью.
Ознакомление
учащихся, родителей и
учителей школы с
интернет-порталами,
где размещается
профориентационная
информация.
Повышение уровня
осведомленности
педагогов о мире
современных
профессий и
потребностях рынка
труда, постижение ими
теоретических основ
профессиональной
ориентации.

го потенциала)
системы
дополнительного
образования детей в
условиях
инклюзивной школы.
Система
индивидуальных и
групповых
консультаций.
Проведение Недели
профориентации.
Встреча с
выпускниками
школы и
представителями
различных учебных
заведений
профобразования.

Развитие
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Классный
руководитель,
Учителяпредметники,
Учителя
технологии,
Социальный
педагог,
Педагогпсихолог,
Медицинский
работник.
Создание
методического
объединения по
профориентации
,
взаимодействую
щий с внешними
(сторонними)
организациями и
с ресурсным
центром по
профессиональн
ому
ориентированию
лиц с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагоги
учреждений
дополнительног

самоутверждению и
самореализации.
Вместе с тем у старшеклассников с
инвалидностью и ОВЗ отмечается
гипертрофированное стремление к
самоутверждению, что может
приводить к конфликтам в
ученическом коллективе и к
противопоставлению себя и своей
самости другим обучающимся в
инклюзивных школах.
Повышается роль общественно
направленной социально активной
добровольческой деятельности.
Усиливается стремление быть
полезным и завоевать
определенный авторитет в
социальной группе.
Определяющая роль такой
деятельности в социальном
развитии на этой ступени
онтогенеза обусловливается
потребностью активно участвовать
в жизни общества, в утверждении
себя как социально выраженной
личности.
Такая деятельность создает особое
психологическое состояние,
обеспечивая формирование
соответствующего мотива.
Развитие самосознания
неотделимо от самонаблюдения в
разных формах - в форме
самоанализа, самоотчета,
самокритики, самопроверки,

Внеклас
сные
итоговы
е
меропр
иятия
Тестиро
вание
1раз в
полуго
дие

Проводить
профессион
альные
пробы.

адекватных
представлени
йо
возможностях
и
ограничениях
в сфере
профессионал
ьной
самореализац
ии.

дистанционных форм
профориентационной
работы в рамках
дополнительного
образования детей с
ОВЗ

о образования
Профконсультан
ты в центрах
занятости и
профориентацио
нных центрах
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самоконтроля. Многие
старшеклассники склонны
отдавать себе отчет в своих
поступках и считают, что
самоанализ помогает им.
Ведущей деятельностью в
старшем школьном возрасте
становится учебнопрофессиональная деятельность,
требующая целенаправленного
формирования. Представляется
необходимым прежде всего
исследовать учебные интересы
юношей и девушек.
Старший школьный возраст
характеризуется активным
формированием, так называемого
чувства взрослости, которое
является показателем
определенного уровня

Результативный раздел
Для выявления объективности программы ранней профориентации и
описания ожидаемых конечных результатов в МАОУ СШ № 76 была
разработана таблица результативности реализации программы. Здесь
представлены аналитические, диагностические и мониторинговые
мероприятия, сроки их проведения, ответственные за реализацию.
Результативность реализации программы ранней профориентации
в МАОУ СШ № 76
Задача

Планируемый
Инструмент для Периодичность Ответственные
результат
оценки
Создать систему
Повышен уровень
Открытые
В течение года Зам.дир.по УВР,
профориентации
сформированности мероприятия
Классные
обучающихся через социально-бытовых,
руководители,
урочную и
профессиональноПедагог-психолог,
внеурочную
трудовых
Социальный педагог,
деятельность
компетенций
Учитель-дефектолог,
обучающихся
Учитель технологии
Обеспечить
содействие в
Результативность на В течение года Зам.дир.по УВР,
профпросвещение, социальной
конкурсах
по Положениям Классные
профдиагностику,
адаптации и
Абилимпикс,
конкурсов
руководители,
профконсультации интеграции в
«Лучший по
Педагог-психолог,
обучающихся
обществе
профессии», «Мир
Социальный педагог,
обучающихся
вокруг нас»
Учитель-дефектолог,
средствами трудового
Учитель технологии
обучения и практик
социально-бытовой
ориентировки
Разработать формы и Сотрудничество
Заключены договоры В течение года Зам.дир.по УВР,
методы социального учреждений
о сотрудничестве
Классные
партнерства
профессионального
руководители,
образования и
Педагог-психолог,
МАОУ СШ № 76 по
Социальный педагог,
вопросам
Учитель-дефектолог,
профессионального
Учитель технологии
самоопределения
подростков
Сформировать
Созданы условия для Открытые
В течение года Зам.дир.по УВР,
единое
профессиональной мероприятия
Классные
информационное
ориентации,
руководители,
пространство по
мотивации
Педагог-психолог,
профориентации
к
Социальный педагог,
школьников
профессиональному
Учитель-дефектолог,
самоопределению,
Учитель технологии
демонстрации
практических
навыков социальнобытовой
ориентировки
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обучающихся
Повысить
В учреждении
Профориентационные 1 раз в три года
компетентность
функционирует
семинары, мастеркурсы ПК,
педагогов школы в система
классы, открытые
профориентационной профориентационной мероприятия
1 раз в четверть
работе
работы, педагоги
открытые
знают, как
мероприятия
использовать
одного из
сильные стороны
педагогов
каждого ученика в
профориентационной
работе

Зам.дир.по УВР,
Классные
руководители,
Педагог-психолог,
Социальный педагог,
Учитель-дефектолог,
Учитель технологии

Управленческий раздел
При необходимости планируется корректировка программы (она будет
осуществляться принятием локальных актов по МАОУ СШ № 76).
Осуществлять
управление
реализацией
программы
ранней
профориентации будет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, курирующий профориентационную работу в школе.
Функции управления

Управленческие действия

Повышение результативности работы по
профориентации, как основного вида
деятельности, способствующего
профессиональной самореализации
обучающихся

1. Организовать сетевое взаимодействие с
учреждениями ССО, ВПО, Центром
Занятости
2. Закрыть имеющиеся вакансии
специалистов (привлечение
совместителей)

Обеспечение организационных условий и
методической базы для профориентации и
профконсультирования обучающихся в
условиях инклюзии

1. Расширение финансирования для
оборудования мастерских
2. Установление ПО для объективного
тестирования одаренности,
возможностей и способностей
3. Проведение целевых научноисследовательских разработок по
созданию механизмов обеспечения
преемственности на разных уровнях
образования в формировании
готовности к выбору и освоению
профессии
4. Конструирование алгоритмов оценки
формируемых у детей качеств в
соотнесении с целевыми ориентирами

23

Обеспечение дополнительной подготовки и
повышения квалификации специалистов,
осуществляющих профориентацию и
профконсультирование

Анализ, целеполагание и планирование

1.
Направление на курсы ПК педагогов
и работников ОУ
2.
Взаимодействие с приглашенными
специалистами (МК, семинары, круглые
столы в ОУ)
Системный анализ состояния проблемы по
профориентационной работе в школе.
Разработка программы и дорожной карты по
ее реализации.

Организация, координация деятельности

Создание алгоритма взаимодействия
различных учреждений (КОНКРЕТНО,
КАКИХ?), осуществляющих проведение
профессиональных проб, психолого –
педагогическое сопровождение ребенка с
особыми образовательными потребностями.
Разработка нормативно-правовых
документов в образовательной организации.
Организация оценки образовательной среды
в школе на предмет соответствия
требованиям инклюзивного образования.
Проведение профессиональных проб,
консультаций (индивидуальных и
групповых), мероприятий.
Работа службы психолого-педагогического
сопровождения, школьного ППк.

Методическое сопровождение, мотивация

Работа консультационного пункта для
работы с семьями, имеющих детей с ОВЗ.
Анализ потребностей школ в педагогических
работниках и специалистах для работы по
ранней профориентации с детьми с ОВЗ.
Методическая поддержка специалистов
сопровождения, классных руководителей.

Мониторинг и контроль

Разработка планов по повышению
квалификации педагогическими
работниками.
Проведение диагностических и
мониторинговых мероприятий
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(19.04.1991 г. № 1032-1) в рамках действия которого за гражданами
закрепляется право на консультацию и профессиональную ориентацию:
закон определяет профориентацию как часть государственной политики
содействия занятости в части касающейся обеспечения гарантий в
реализации права на труд, но не как часть социальной политики государства,
закон определяет, что центральным звеном политики в области
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профориентации является служба занятости, закон определяет место
получения профориентационных услуг гражданами, а именно «в органах
службы занятости»
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услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования", направленный на обеспечение единства,
полноты, качества предоставления и равной доступности государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан, в том числе
имеющих ограничения жизнедеятельности и инвалидность.
8. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515 "Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений
их
жизнедеятельности",
устанавливающий
перечень
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности
9. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности
реализации 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-инвалидов в общеобразовательных
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реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на
обеспечение доступности профессионального образования, включая
совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку
специализированных программ профессионального обучения инвалидов с
26

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
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и
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дополнительного
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государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599, обеспечивают
реализацию права обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных, типологических
и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, в
том числе на профессиональную ориентацию
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государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования для обучающихся с ограниченными
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Красноярском крае (Приложение к распоряжению Правительства
Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р)
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