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Акryальность.

Программа разработана в соответствии с Концепцией рЕввития образования обучающихся с
инваJIидностью и ограниченными возможностями здоровья 2020-2030 г. (проект ФгБнУ кИнститут
коррекционной педагогики Российской академии образования>.

Программа по профессионitJ'Iьному сомоопределнию учаrцихся гБоУ Со <Школа - интернат
АоП NsЗ г. Саратово кПуть к успешноМу выборУ профессии) определяет пути достижения
качественно более высоких результатов в развитии, воспитании, образовании, социirлизации и
профессионzшизации детей с ограниченными возможностями здоровья (овз), развитие социilльного
статуса ребенка.

смысл создаваемой Программы мы видим в том, чтобы определить профессионt}льные
потребности детей с овз, вьцелить и обосновать стратегические направления рtlзвития и ожидаемые
результаты профобразования.

профориентация включает в себя мероприятия по оптимизации процессов профессионilльного
самоопределения школьников, определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы
профессионЕlльное самоопределение учащихся с овз было успешным, важно развивать у них активное
отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и необходимости
самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании
своих желаний и возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной ориентации
играеТ фактор максимаJIЬно адекваТной оценки учащимися своих психофизиологических особенностей.
Все указанные аспекты учтены разработанной Программой.

содержание Программы включает в себя Iv раздела: кпрофессиональное
самоопределение воспитанников) программы <шаг в будущее), раздел <развитие профессиональной
компетенции)) программы по коррекции недостатков развития, курсы предпрофессиона_llьной
подготовки в рамках федерального проекта "современная школа" национального проекта
"образование" направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

II. Обоснование программы

Сложность социаJIьно-экономических процессов в обществе, связанньш с переходом в сферу
рыночных отношений, существенно скalзываются на образовании молодежи и ее профессионitльном
самоопределении. В условиях жёсткой конкуренции, люди с овз должны быть конкурентно
способными на рынке труда.

сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых
заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые места.
В современныХ условияХ профессиОнальное самоопреДеление предполаГает выбор карьеры, сферы
приложения и саморЕlзвития личности с учётом её возможностей, а также формирование осознанного
отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.

ПрофориентациЯ слепых и слабовидящих это система социальных, экономических,
медицинских, психологических, педагогических и других мер, направленных на облегчение выбора
профессий лицами с нарушением зрения с учетом потребностей народного хозяйства в кадрах,
современных требований на рынке Труда и возможностей интересов, склонностей личности.

При выбОре профессии очень важно объективно оценивать свои возможности (медицинские,
психологические и т.д.) и соотносить их с требованиями профессии.

при выборе профессии очень важно учитывать свои интересы и способности. Известно, что
нtlличие интереса к деятельности повышает активность мыслительной работы, мобилизует внимание,
снимает утомление, создает эмоциональный настрой. Все это приводит к более интенсивному и
глубокомУ овладениЮ знаниями, умениями и навыками. Интерес к деятельности способствует
успешноМу применению знаний на практике. Знания, приобретенные с интересом, более глубокие и
разносторонние.

интересы взаимодействуют со способностями. Способности могут быть технические,
музыкЕlльные, литературные, педагогические, организаторские и ДР. Следует помнить, чем раньше
человеК включаетСя в целенаправленнУю деятелЬность, тем больше успехов он достигает в ней. Щля лиц
с нарушениями зрения характерно то, что дJUI овладения определенными навыками им надо больше
времени, но эти навыки сохраняются у них более длительное время.



Возможности организма и способности слепьD( и слабовидящих детей - это качества, которые
можно изменить и развить пугем оргtlнизации лечебно-восстЕlновительной и коррекционно-
ВоспитательноЙ работы, целенаправленноЙ тренировки, применения дозированньIх упражнениЙ и
занятий.

Профориентация слепых и слабовидящих должна основываться на медицинских показаниях и
противопоказаниях, на принципах рационtlльного и качественного трудоустройства.

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, привести ее
в соответствие с требованиями времени.

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа профориентации кПуть к успешному выбору
профессии>

III. Щель и задачи Программы

Щель: осуществление помощи учащимся с нарушениями зрения в определении осознанного выбора
профессии.
Задачи:

о научить вьцелению дальних и ближних профессиональньD( целей;
. помочь определить свою готовность к достижению профессионalльньtх целей;
. помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий;
. помоtь осознать трудности в достижении профессионt}льньгх целей и найти пуги их

преодоления;
. помочь определить пуги сilп{оразвития.

Принципы: сознательности в выборе профессии;

. соответствия выбираемоЙ профессии интересчlп,l, скJIонностям, способностям человека и
потребностям общества;

. активности: человек сам активно выбирает профессию;
о рЕввития: профессия.

Участники программы:

. ВоспиТанники;
о }чителя-предметникииклассныеруководители;
. ВоспиТатели;
. медики;
. социальньй педагог;
. педагог_психолог;
. ацминистрацияшколы-интерната.

IV Нормативно-правовое обеспечение программы

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными прiIвовыми актrlп,lи:
- Концепцией Модернизации российского образов ания;
- Концепцией профильного обуlения на старшей ступени общего образования;

V Основные направления системы программных мероприятпй

,щля повышения эффективности системы профориентации учаrцихся оу в Програrrлме предусмотрены
следующие направления деятельности:

1. ПРОфПРОСВещение - педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность
с целью расширения их представлений о рынке труда.

2. Развитие и формирование начаJIьньIх профессиональньD( интересов через кружковую работу и
занятий по внеурочной деятельности.



3.

4.

.щиагностика и консультирование - с целью формирования у подростков осознанного выбора
профессии.
взаимодействие с учебными заведениями- с целью объединен ия усилийзаинтересованных
ведомств для создания эффективной системы профориентации в оу.

ы определяются в соответствии с и особенностями.
Возрастные особенности ы профориентационной

Пропедевтический
1-4 доп. классы

Повышенн€UI чувствительность к
внешним воздействиям.
Ведущая деятельность - учебная.
В овладении ЗУН руководит мотив
интереса, любознательность,
стремление добиться одобрения со
стороны взрослых.
Недостаточно рtввита волевilI сфера,
мышление носит наглядно-
действенный характер
Самооценка, уверенность в себе
формируется в деятельности под
воздействием взрослых.
Ребенок должен ощутить значимость
и целесообрiвность своего труда.

1. Увлекательные расскЕвы с
примерами об интересующих
профессиях, особый интерес
вызывает работа родителей.

2. Проигрывание профессий,
сюжетно-ролевые игры <.Щом

мастеров)
3. Методика кКем быть>
4. Сюжетно-ролевые игры:

кЧто это за профессия?>>,
<Угадай профессию>,
<Профессии) пазл и т.д.

Нарисуй, кем бы ты хотел стать,
под рисунком сделай подпись.
Профпросвещение
- встречи детей с мастерtlN,Iи своего
дела (бабушки, дедушки)
- покiвы образцов труда, конкурс
рисунков о труде, выставка
детских поделок
- 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
минутка)
- беседа: твои трудовые
обязанности в школе и дома
- экскурсия в школьные
мастерские
- беседа: мое любимое занятие в

Поисково-
зондирующий

5-7 классы

Формируется чувство взрослости.
Подростки стремятся
самоутвердиться в коллективе.
Формируется нравственная основа
общения.
Щля профессионального
самоопределения имеют значение те
виды общественно полезной
деятельности, которые связаны с
проявлением милосердия, заботы об
окружающих, младших и людях
пожилого возраста.
Это сензитивный возраст для

1. Встречи с интересными
людьми (профессионалами)

2. Экскурсии, в т.ч. виртучrльные
3. Ролевые игры
4. Конкурсы
5. ПрактическilI, трудовЕuI,

общественно-значимая работа

темы классных часов
1. Информация о наших

выпускникtlх.
2. Щикл бесед: кВсякий труд надо

Этап

4



формирования профессионально
ориентированных УУЩ

Период развития
профессионального
самоопределения

8-10 классы

Период рiввития профессионfuтьного
самосознания, формирование
личностного смысла выбора
профессии
Показатель сформированности
достаточного уровня
самоопределения - адекватнаrI
самооценка

- уроки технологии и
предпрофессионЕlльной подготовки,
внеурочнЕU{ деятельность, кружковiUI
работа;
-работа школьного психолога и
социatльного педагога;
- информация о профессиях народного
хозяйства, перспективzlх
профессионального роста и
мастерства;
- знакомство с правилами выбора
профессии;
- формирование умения адекватно
оценивать свои личностные
особенности в соответствии с
требованиями избираемой
профессией;
профориентационнiш игра для слепьtх
и слаболвидящих <<Проф Х>.

Учащиеся
|1-12 классов

Период уточнения социttльно-
профессионiLтIьного статуса.
Наиболее остро встают вопросы о
выборе профессии, учебного
заведения и выборе
подготовительньIх курсах
Основной акцент необходимо делать
на ценностно-смысловую сторону
самоопределения

!искуссии по вопросrlN,I
профориентации;
отработка навыков сilмопрезентации
себя на рынке труда (написание
резюме, собеседование, как проводить
поиск работы, где получить
информацию о вакансиях);
просмотр и обсуждение фильма
кПрофессии будущего>;
знакомство с кАтласом новых
профессий>;
профориентационнаlI игра для слепых
и слаболвидящих <Проф Х>.

VI. Механизм реализации Программы
Главным исполнителем Программы является педагогический коллектив, администраIIия школы,
психологи школы, социiшьный педагог, медицинские работники.
VII. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств школы, добровольньIх взносов
родителей.
YIII. Оценка эффективности реализации Программы
исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению запланированных
мероприятий, анализируя работу каждое полугодие.

реализация меропри ятий, предусмотренных Програ,Ir,rмой, позволит:
- повысить мотивацию молодежи к труду;
- окiLзатЬ адреснуЮ психологИческуЮ помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии;
- обучитЬ подростков основным принципilN{ построения профессионztльной карьеры и

навыкам поведения на рынке труда;
- сориентировать учащихся на ре€rлизацию собственных замыслов в реzrльных социаJIьных
условиях.

fля успеШной реалаlацuu Проzрам,uы необхоdалwо созdоmь банк dанньtж об учебньtх
завеdенuях Сараmовской обласmu u Россаu, в коmорьIх лlоzуm обучаmься uнва.цudь,t по зренuю u
перечень рекоменdуелtьlж спецuшльносmей Оля uHBalttldoB по зренuю.



Мероприятия
по реализации Программы по профессиональному самоопределению учащихся

<Путь к успешному выбору профессию>

1 класс

Щели и задачи профориентационной работы в 1 классе состоят в формировании первьD(

умениЙ и навыков общего труда на пользу людям, культуры труда, в расширении знаний о

производственноЙ деятельности людеЙ, о технике, в воспитании уважения к людям труда, понимание

значения труда в жизни человека.

Примерные виды и формы работы в 1 классе

1. :Экскурсия на школьный участок. Беседа кТрул людей осенью))

: 2, Проведение беседы <Что ты знаешь о профессиях?>
a *"

: 3. Виртуальнtш экскурсиянастроительство жилого дома.

4. ;Беседа <Уважение к людям труда) (рассказы родителей о своем труде)

5. ,Виртуальнtш экскурсиянапочту. Знакомство с работникчlми почтового отделения

6. Экскурсия в школьные учебные мастерские. Беседа по материrrлаN{ экскурсии

7. iЭкскурсия по городу

l0. Сюжетно - ролевые игры: <Почта>, <Магазин>>, <!етский сад> и т..л.

l 1. Занятия по внеурочной деятельности, посещение кружков

2 класс

Щели и задачи профессиональной работы во 2 классе: продолжать знакомство школьников с

ТРУДОМ ОкрУжilюЩих лподеЙ, углублять их представления о разных профессиях. Второклассники г{атся

устанавливать отношения в трудовых группах, осваивать рt}зличные умения и навыки труловой

деятельности.

Примерные виды и формы работы во 2 классе

3. lРабота автоинспектора. Беседа кБудь внимателен на улице)
4. 

,Знакомство с профессией швеи, портнихи (на базе школьной швейной мастерской)

5. Работа технического персонilла школы. Оказание помощи в уборке
6, Профессии наших пап

, 7. :Знакомство с профессиями наших мам

8. 1Экскурсия в библиотеку. Беседа о характере работы библиотекаря

9. lРабота на пришкольном участке и выращивание KoMHaTHbIx растений из черенков

l0. Сюжетно - ролевые игры: <<IТТкола>>, <Больница>>, <<Парикмахерская) и т.д.

__J



3 класс

Щели и задачи профориентационной работы в 3 классе: продолжение рЕLзвития общетрудовых

знаниЙ,lмениЙ и навыков, знакомство с трудом окружающих людейиих профессиями, выработка

первьIх навыков организации своей работы и работы товарищей. Проявлять активность и инициативу в

пОисках полезньIх дел. Воспитывается чувство ответственности за качество выполняемой работы.

Примерные виды и формы работы в 3 классе

l. Работа на пришкольном участке. Профессия цветовода

2. Беседы о профессиях столяра, штукатура, м€uIяра, плотника. Встреча с выпускниками Й;;;i
3. Экскурсия в школьн},ю мастерскую. Профессии слесаря, токаря, шлифовщика

10. Сюжетно-ролевые игры: <Дом мастеров>

4 класс

Щели и задачи профориентационной работы в 4 классе: обобщая и р.lзвивzlя представления о труде,

ПОлУченные учащимися в 1-3 классах, продолжать воспитывать любовь к труду, уважение к людям

труда. Расширять и углублять представления о рЕlзличньIх профессиях.

Примерные виды и формы работы в 4 классе

1. Виртуальная экскурсия в обувную мастерскlто. Знакомство с профессией сапожника

.., Знакомство с профессиями повара, кондитера. Виртуальнiu{ экскурсия на предприятие
z. t ! J- --- ------J г----- ------г----r-----

общественного питания

3. Работа на пришкольном участке
4. Виртуальная экскурсия в типографию. Знакомство с профессиями печатника, переплетчика

5. Профессия моих родителей (встречи, беседы)

- Виптvапьная экскурсия на швейную фабрику. Знакомство с профессиями швеи-мотористки,
б. 

- Jг----- -- т-"r....J
закроицlика

.7, Экскурсия в магазин. Знакомство с профессией продавца, кассира i

9. lБеседа кЧем я могу помочь дома))

l0. Сюжетно-ролевыеигры

11. ;Занятия по внеурочной деятельности, посещение кружков.

4 доп. класс

Щели и Задачп профориентационной работы в 4 доп. классе: обобщая и рiввивiш представления о

ТРУДе, ПОЛУченные учащимися в 1-4 классах, продолжать воспитывать любовь к труду, увtDкение к

людям труда.расширять и углублять представления о рчвличньrх профессиях.

7
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Примерные виды и формы работы в 4 доп. классе

1. iЗнакомство с основами робототехники. Экскурсия в кабинет робототехники.
Знакомство с азбукой земледелия: практическое знакомство учаIцихся с рабочими
профессиями аграрного комплекса. Экскурсия в школьные теплицы.

З. 'Работа на пришкольном участке. Практические занятия по пересадке комнатных растений.
4. Знакомство с основами бисероплетения. Экскурсия в кабинет технологии.

Знакомство с компьютерными технологиями. Экскурсия в компьютерный класс.

,Экскурсия в кабинет биологии. Знакомство с биологическими и медицинскими профессиями. 
i

:Практические занятия по рiввитию финансовой грамотности )п{ащихся. i

,Беседа кСаратовская глинянiш игрушко. Экскурсия в кабинет технологии. i

1Практические занятия по лепке из глины. l

10.,Сюжетно-ролевыеигры

5.

б.

i.
s.

9.

l1. ,Занятия по внеурочной деятельности, посещение кружков.

1-4 доп. классы

коррекционные занятия :

кТруд кормит, а лень портит).
<Профессии моих родителей>.
кКем быть, каким быть?>
<Где прячутся интересы?>
кПрофессии добра>.
кЧему научат в школе)) (о труловом обучении в интернате).
кВ школе много профессий>.
кПрофессии, необходимые наrпему городу).

<Практические занятия:
1. Сюжетно-ролевые игры с профессионitльным уклоном;
2. Экскурсии кПрофессии в школе)
3. Экскурсии в школьные мастерские.

диагностика:
кКем ябуду, когда вырасту?>, <<Я на работе>, кУгадай профессию>

Раздел III: <Профессиональное самоопределение воспитанников))
(программа <<IIIаг в булущее>)

3. Классный час - беседа о профессиях. кКем ты хочешь стать?>

4. ПрофориентационнчuI игра <Самый умный>
5. Беседа <Кто шьет одежду?>

6. lЭкскурсия на почту

7. ,Экскурсия <Наш пришкольный участок>
8. lВстреча с выпускниками школы

]**-,

1

i
i

]-----i
]

...,...i
l
i

i

9. Классный час с родителями кПрофессия твоих родителей>

-***-"- i

t

_...._.,,l

1



10.

11.

Классный час кМои интересы)>. учёт посещаемо.r" пру**Б"

lПосещение творческих кружков

Примерный план профориентационной работы в б классе
-]1. Беседа о работе библиотекаря. Экскурсия в библиотеку i

2 
. 
Экiкурси" 

"u "Б.rrу 
пЭпuпоr.r"о . |uОоr""*Ы" no"ro"o.o оiд.п""r") 

,

4. Практикум. Работа технического персонала школы. Оказание помощи в уборке
5. Беседа о профессии озеленителя.

6. Знакомство с работой дворника
7. : Беседа кКомпьютер в жизни человека>

8. Игра кАтелье>

9. Беседао профессии пожарного кБуль осторожен с огнем). Д/ф с посещением пожарной

i l0. lКлассный час <Мои интересы)

, l 1. lпосещение творческих кружков

1 . i,,д;; ;;;; ;;;*l;]х;Ёi;:JJlIr lll*',Ыационной 
рабоТы в 7 классе

2. кМир профессий> к Швея>>.

3. к!орога в рабочие>>. Встреча с выпускниками

4, кЧто ты rnuatll" о будущей профессии>>. Викторина

5. !<НаДомный трул и совместительство)). Перечень работ для надомников. Беседа с
.

lприглашением работника социЕuIьного обеспечения

6. lВстреча с родителями рабочих специ€lльностей

ИЗбеЖать ошибок в выборе профессии (анкетирование психолога с анализом)

8. |<Кем быть, куда пойти учиться) - экскурсии в учебные заведения города (по выбору)
] 9. i<Какую роль играет компьютер в нашей жизни>

f,
10. lКлассный час <Мои интересы)

Примерный план профориентационнойработы в 8 классе

' i.* ffБi";;йф;;*" "йi""п, ;r;;рЗрrдо"оt дЬ"u"r.
З. lРабота на пришкольном участке.

1

l---- -,---*-^-- 1

I

i
;

i

I

i

работник

9. iЭкскурсии в учебные заведения (по выбору)

9

I

]

]

l
l

-"-.,*."-_,"l
l
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', |2. Развитие профориентационной компетенции на занятиях по коррекции недостатков развития

Примерный план профориентационной работы в 9 классе

l '7. Экскурсия в профессионzL,Iьное училище }lb20

: 8. lШвейное дело. Беседы, игры.

Раздел III: <Профессиональное самоопределение воспитанников)) (программа <<Шаг в будущее>)

5-9 классы

Коррекционные занятия:
кКарта мира профессий>.
<Выбор профессии - выбор жизненного пути).
кПрестижность профессии>.
кПуть получения профессии>.
<Понятие профессиональной пригодности).
<Профессии важные и нужные во все временa>).
кУспех в профессии - успех в жизни>.
кКула пойти учиться).
кХочу, могу, умею - три составляющих профессионального выбора>.

Практические занятия:
1. Встречи с людьми рiвных профессий
2. Участие в трудовых КТЩ школы
3. Экскурсии напредприятия и в r{реждения города
4. Сюжетно-ролевые игры профессионilльного содержания.

Диагностика:
Опросник <Ориентация>
Опросники:
* вьUIвления личностньгх интересов

- свойств и качеств личности
и склонностей

10

lг- <Право выбора>. Беседа психолога

i
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Примерный план профориентационной работы в 10 класс

<Право выбора>. Беседа психолога, 1.

i,.
;J.

4.

5.

вi,.

7.

,Трудовое право - статьи Конституции. Трудовой десант.

lСадово-парковое искусство. Выращивание рассады.

iЗнакомство с профессией массажиста, музыканта и т.д.

Экскурсия в областное училиIце искусств

,Экскурсия в городской I_{eHTp занятости

Профессия <Наборщик текста)

1 Экскурсия в профессионtlльное училище J\Ъ 20, Энгельсский политехнический колледж, училище
]для инва-гlидов и т.д.

Классный час <Мои интересы)

i8.

9.

10.

11.

Посеlцение творческих кружков

Развитие профориентационной компетенцииназанятиях по коррекции недостатков рt}звития

Примерный план профориентационной работы в 11-12 классах

i<Право выбора>. Беседа психолога
]Трудовое право - статьи Конституции. Труловой десант.

1.

2.
;J.

а-
).

а.

7.

s.'

9.

l0.

11.

h,.

:Производство и дисциплина труда. Обсуждение статей Конституции

Раздел III : <Профессиональное самоопределение воспитанников)>.

-i
]

i

l
i

.l
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10-12 классы

Коррекционные занятия:
<Психологическtul суть жизненного и профессионrtльного самоопределения)).
<Мои жизненные цели)).
кИнтересы и склонности. Их роль при выборе профессии>.
кПрофессиональные возможности лиц с нарушением зрения).

<Умение оценивать сильные и слабые стороны своих способностей при выборе профессии>.
<Роль жизненньIх ценностей при выборе профессии>.
кСтратегия выбора профессии. Классификация профессий>.
<Планирование профессионаJIьного пути).
кПрофессиогрilммы>.



Практические занятия:
1. Экскурсии в учебные заведения
2. Работа в мастерских и факультативах
3. Участие в трудовых КТ!.
4. Экскурсия в центр занятости.
5. Встречи с людьми разных профессий.

Диагностика:
Карта интересов
Методика кМотивы выбора профессии>
Тест.Щ. Голланда по определению типа личности
.Щифференциt}льно-диагностический Опросник
Опросник профессионzlльньtх предпочтений
Опросник кОриентация>

Раздел IV: <Курсы предпрофессиональной подготовкиD.

5-12 классы
1. Швейное делO-швея II разряда
2. Оператор электронно-вычислительных машин-оператор пользователь Пк
3. Основы работы с текстовыми документами-наборщик текста
4. Садово-парковое искусство=озеленитель

l2


