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   Изучением  современных  условий  российской  экономики,  который  свойственен   

дефицит  рабочих мест,  вопросы  трудоустройства и социальной  адаптации выпускников  

коррекционных учебных заведений VIII  вида были глубоко изучены, такими учеными как 

Ю.Н. Щербакова, И.М. Бгажнокоава, Г.Б. Картушина, В.В. Гладкая и др.  

     В коррекционной школе 8 вида подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, 

производственному труду является важной задачей, решение которой обеспечивается 

системой образовательного процесса.  

     Коррекционное учреждение 8 вида нацелено не только на формирование необходимых 

учебных  знаний, умений и навыков у обучающихся, но и на подготовку к самостоятельной 

жизни и деятельности в социальном окружении.  

   Таким образом, только системная профориентационная работа с обучающимися может 

подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессии.    

  Сложности профессионального самоопределения обучающихся обусловлены социально – 

экономическими и индивидуально – психологическими факторами. Поэтому 

профессиональное самоопределение  обучающихся с УО ( с интеллектуальными 

нарушениями) должно осуществляться под руководством школы, семьи и общества. 

Выпускники образовательной организации 8 вида не достигают того уровня 

профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно 

соотнести свои предпочтения со своими возможностями. Однако, при этом они понимают 

необходимость труда, выражают желание учиться и стать полезными членами общества.  

     Профориентация в предлагаемой программе рассматривается как система 

воспитательных, социально - психологических и обучающихся мероприятий, 

способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников школы в 

условиях современного рынка труда.  Она реализует через образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с обучающимися.  Профессиональное самоопределение 

рассматривается здесь как важная часть социализации.  

Цель программы: актуализация и содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся, обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пут на основе целенаправленной педагогической деятельности.  

Задачи программы: 

• Скоординировать работу учителей – предметников по выявлению, развитию 

способностей;  

• Скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной  работы  между ступенями образования, по организации 



индивидуальной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) для формирования обоснованных  профессиональных 

потребностей и их педагогической коррекции через работу МО классных 

руководителей; 

• Разнообразить систему профинформирования через организацию 

профориентационной работы с учреждениями профессионального образования; 

• Обеспечить удовлетворение обучающихся в углубленном изучении предметов 

через организацию профильного обучения; 

•    Сформировать положительное  отношение к труду;  

• Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• Научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

• Научить анализировать свои возможности и способности; 

• Сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей совей 

личности; 

Участники программы: обучающиеся образовательной организации8 вида, педагоги, 

администрация школы, родители (законные представители). 

      Программа по профессиональному самоопределению включат в себя следующие 

компоненты: 

• Профессиональная информация. 

•  Профессиональное воспитание. 

• Профессиональная консультация.  

   Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных 

и профессиональных качеств человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

  Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов обучающихся. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно – 

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

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются   

при наличии профессиональных интересов.  Важно, чтобы обучающийся пробовал себя в 

самых различных видах деятельности.  



Профессиональная консультация изучение личности обучающегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций.  Профессиональная консультация чаще всего 

носит индивидуальный характер.  

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием обучающихся, изучение результатов их образовательной и 

внеурочной деятельности, анкетирование, составление психолого – педагогических 

характеристик обучающихся.   

Формы работы: профориентационные уроки; экскурсии; классный час; встречи со 

специалистами; родительские собрания.  

Принципы реализации программы: 

• Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого 

по выпускной класс. 

• Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

• Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися, родителями и законными 

представителями.    

• Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодёжи, службы занятости, общественных молодёжных 

организаций. 

• Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями 

общества в кадрах).  

    Программа предусматривает последовательность и непрерывность подготовки 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 

   На каждом периоде образовательного  этапа  реализуются различные цели 

профориентационной работы: 

•  1 ступень (1-4 классы): формирование положительного отношения к труду и 

представлений и мир профессий, о понимании роли труда в жизни человека через 

участие в различных видах деятельности; организация разнообразных видов 

познавательной, игровой, поисковой, общественно полезной трудовой 

деятельности, побуждающих обучающихся проявлять интерес к профессиям 

родителей, работников ближайшего окружения.  



• 2 ступень (5-7 классы): изучение индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся. Взаимодействие классных руководителей с учителями 

предметниками по выявлению способностей, склонностей.  Знакомство с миром 

профессий, с востребованными профессиями.  

• 3 ступень (8-9 классы): активизация интереса в выбору профессий, формирование 

правильного понимания сущности профессии и самоопределение; компьютерная 

диагностика профессиональной предрасположенности, уточнение сведений об 

учебных заведениях, об ошибках в выборе профессий.  

Модель работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по профессиональному самоопределению.  

Общешкольные родительские собрания 

Информационное обеспечение о перспективах развития труда, о 

нормативно – правовой базе получения среднего, профессионального  

образования, об ошибках в трудоустройстве обучающихся, о роли 

родителей в профориентации обучающихся разных ступенях 

образования. 

 

Классные родительские собрания. 

Воспитание у обучающихся  готовности к труду (7 класс). 

Формирование профессиональных планов, работа с типичными 

ошибками в выборе профессий (8-9 классы). 

      Самоопределение обучающихся (8-9 классы). 

 

   

                  

Индивидуальные консультации 

родителей (законных 

представителей) о 

перспективах развития рынка   

труда, о правилах приема в 

профессиональные 

образовательные учреждения, о 

контрактно -   целевой 

подготовке кадров.  

 Участие родителей (законных 

представителей) в  

профессиональном 

информировании обучающихся 

– выступления о своих 

профессиях.  

      

Работа с родителям (законными представителями) обучающихся по 

профессиональному самоопределению.   



План по профессиональному самоопределению обучающихся.  

1. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Цель: создать нормативно – правовую базу, обеспечивающую проведение 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Мероприятия  Ответственные  

Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года 

Образовательных программ профессиональной подготовки, 

дополнительных образовательных программ (кружков, секций), 

посвящённых планированию  обучающимися 

профессиональных и жизненных перспектив.  

Администрация школы 

Педагоги  

Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях 

среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, 

смотрах, фестивалях м др.), направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся.   

Администрация школы 

Педагог – психолог  

Социальный педагог 

Педагог - организатор  

 

2. Организационно – методическое  обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Цель: создать организационные условия для профессионального самоопределения 

обучающихся образовательного учреждения и обеспечить научно – методическое 

сопровождение  профессионального самоопределения обучающихся.   

Мероприятия  Ответственные  

Включить в деятельность методических объединений вопросы по 

обеспечению профессиональной ориентации обучающихся.  

Администрация школы  

Руководители МО 

Оборудование информационно – методического уголка 

профориентации.  

Социальный педагог  

Педагог – психолог  

Проведение мониторинга эффективности организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.   

Учителя трудового 

обучения 

Администрация школы  

Педагог - психолог 

Проведение мониторинга запроса обучающихся, родителей 

(законных представителей) по направлениям организации 

профориентационной работы.  

Педагог – психолог  

Социальный педагог  

Кл. руководитель  

Участие в конкурсных мероприятиях среди педагогических Администрация школы 



работников, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся.  

Педагоги  

Создание банка методических разработок по профессиональному 

самоопределению обучающихся.   

Руководители МО 

Библиотекарь  

     

3. Информационное и психолого – педагогическое обеспечение профессинального 

самоопределения обучающихся.  

Цель: обеспечить информационное и психолого – педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации обучающихся.   

Мероприятия  Ответственные  

Осуществление предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников.    

Администрация школы 

Педагоги   

Реализация образовательных программ, посвященных 

планированию обучающимися профессиональных и жизненных 

перспектив, образовательных программ профессиональной 

подготовки.  

Администрация школы 

Педагоги  

Реализация дополнительных образовательных программ в 

объединениях по интересам для обучающихся (кружки,  секции).  

Администрация школы  

Педагоги  

Организация деятельности информационно – методического 

уголка.  

Социальный педагог 

Проведение тестирования и диагностирования склонностей, 

интересов, способностей обучающихся с целью определения 

соответствия выбора планируемой  профессии.  

Педагог – психолог  

Учителя трудового 

обучения  

Консультирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по профессиональному самоопределению.  

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Организация и проведение профориентационных мероприятий 

для обучающихся, родителей (законных представителей): 

деловые игры, классные часы, экскурсии, беседы, родительские 

собрания и др.  

Администрация школы 

Педагоги  

Систематическое обновление страницы по профориентаци на 

сайте образовательного учреждения.  

Ответственный за сайт 

 

 

 

 



Формы профориентационной работы по класса для классных руководителей. 

1 класс 

Сроки  Мероприятия  

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

Октябрь  Экскурсия в школьный кабинет биологии. Проведение беседы по материалам 

экскурсии.  

Ноябрь  Наблюдение и ухаживание за цветочно – декоративными растениями в классе.  

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия на почту.  Знакомство с работниками почтового отделения.  

Февраль  Экскурсия в школьные учебные мастерские.  Беседа по материалам экскурсии. 

Март  Экскурсия по поселку. Рисунки обучающихся на тему «Какой вы видели 

поселок?». 

Апрель  Беседа «весенние работы в саду, огороде». 

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

участок (посильная уборка территории).  

 

2 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Беседа «Труд людей осенью».  

Беседы о профессиях, которым обучают в школе.  

Октябрь  Экскурсия в школьный кабинет труда столярное дело.  

Ноябрь  Экскурсия в школьную библиотеку. Беседа о работе библиотекаря. 

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессией портнихи, швеи, дизайнера одежды. 

Февраль  Профессии  наши пап (посвященное празднованию 23 февраля). 

Март  Профессии  наши мам (посвященное празднованию 8 марта). 

Апрель  Работа технического персонала школы.  

Беседа «весенние работы в саду, огороде». 

Май  Беседа «Будь внимателен на улице». 

 

3 класс  

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Работа на пришкольном участке.  



Октябрь  Беседы о профессиях каменщика, штукатура, маляра, столяра – плотника. 

Ноябрь  Экскурсия в школьную мастерскую. 

Профессии каменщика, штукатура, маляра, столяра – плотника 

Декабрь  Беседа «Уважение к людям труда». 

Январь  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессией портнихи, швеи, дизайнера одежды. 

Февраль  Я мастер. Подарок  папе (посвященное празднованию 23 февраля). 

Март  Профессии  наши мам (посвященное празднованию 8 марта). 

Апрель  Знакомство с профессией повара. Экскурсия в школьную столовую. 

Май  Работа на пришкольном участке (посильная уборка территории школы).  

 

4 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Работа на пришкольном участке.  

Октябрь  Знакомство с профессиями повара, кондитера.   

Ноябрь  Экскурсия в школьную мастерскую.  

Профессии каменщика, штукатура, маляра. 

Декабрь  Экскурсия в типографию.  Знакомство с профессиями печатника, переплетчика.

Январь  Круглый стол – беседа на тему «Профессия моих родителей). 

Февраль  Экскурсия в кабинет труда швейное дело в школе.  

Знакомство с профессиями швея. 

Март  Экскурсия в магазин.  

Знакомство с профессией продавца, кассира.  

Апрель  Праздник труда. 

Май  Работа на пришкольном участке (посильная уборка территории школы).  

 

5 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Классный час «Учеба – твой главный труд». 

Октябрь  Трудовой десант – уборка на территории школы осенней листвы.  

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

Декабрь  Знакомство с профессией повара. Экскурсия в школьную столовую. 

Январь  Круглый стол – беседа на тему «Профессия моих родителей). 

Февраль  Экскурсия на почту «Кто – работает на почте?».  



Март  Экскурсия на стройку. Знакомство со строительными специальностями.  

Апрель  Праздник труда. 

Май  Классный час с родителями «Профессия твоих родителей». 

 

6 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Беседа о работе библиотекаря.  Экскурсия  в библиотеку.  

Октябрь  Экскурсия на почту «Знакомство с работниками почтового отделения». 

Ноябрь  Круглый стол – беседа о профессии каменщика, штукатура, маляра, с 

дальнейшим написанием сочинения о строительных профессиях.  

Декабрь  Работа технического персонала школы.  

Январь  Беседа о профессия цветовода.  

Февраль  Экскурсия в ЖКХ п. Ванино.  Знакомство с работой дворника.   

Март  Встреча с электриком и беседа о соблюдении правил безопасности 

использовании электро -приборов.   

Апрель  Праздник труда. 

Май  Экскурсия на строительство жилого дома, встреча со строителями. 

 

7 класс  

Сроки  Мероприятия  

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

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

Ноябрь  «Дорога в рабочие». Встреча с выпускниками. 

Декабрь  «Что ты знаешь о будущей профессии?». Викторина.  

Январь  Классный час «Мир профессий». 

Февраль  Беседа «Работа для школьников в летний период». 

Март  «Кем быть, куда пойти учиться?» - виртуальная экскурсия в учебные заведения 

Хабаровского края (по выбору обучающихся). 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Экскурсия в центр занятости населения – консультация специалистов занятость 

школьников в летний период, предоставлении документов.  

8 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Трудовой десант – уборка территории школы от осенней листвы.  



Октябрь  Беседа «Все работы хороши,  выбирай на вкус».  

Ноябрь  Беседа о профессии плотник, столяр, штукатур, маляр, строительные 

специальности. 

Декабрь  Консультация «Трудовой кодекс: производство, дисциплина труда». 

Январь  Родительское собрание.  Консультация – встреча специалистами Центра 

занятости населения п. Ванино.   

Февраль  Бесед о профессиях. Просмотр фильма о профессиях, которым обучают в 

школе.  

Март  Анкетирование по профориентационным вопросам. 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Виртуальные – экскурсии в учебные заведения Хабаровского края (по выбору 

обучающихся). 

 

9 класс 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Консультация – беседа социального педагога с обучающимися на тему: 

«Оформляем  (собираем) документы выпускника на дальнейшее обучение или 

трудоустройство.  

Октябрь  Трудовое право – статьи Конституции.  

Ноябрь  Анкета – «Профессиональные предпочтения в выборе специальности». 

Декабрь  Круглый стол обсуждение статьей Трудового кодекса производство и 

дисциплина труд.  

Январь  Виртуальные – экскурсии в учебные заведения Хабаровского края (по выбору 

обучающихся).  

Родительское собрание совместно с обучающимися выпускниками. 

Консультация – встреча специалистами Центра занятости населения п. Ванино.  

Февраль  Консультация – встреча специалистами Центра занятости населения п. Ванино.  

Март  Права и обязанности абитуриента и трудоустраивающегося выпускника 

школы. 

Апрель  Праздник труда. 

Май  Консультация – корректировка собранных документов обучающимися  

выпускниками.  

 

 

 



План социального педагога по профессиональному самоопределению. 

   Блок «Маршруты в мир профессий».  Профессиональное просвещение и знакомство с 

отдельными профессиями, их общественной значимостью.  Занятия представляют курс 

предусматривающий введение в специфику занятий и ознакомление с рядом профессий и 

специальностей, овладение которыми является наиболее доступными выпускниками 

коррекционной школы 8 вида.    

Мероприятия  Сроки  Участники  

Профессиональное просвещение и знакомство с 

отдельными профессиями, их общественной 

значимостью. 

Сентябрь 7 класс  

Игра: «Цепочка профессий» Октябрь  7 класс 

Педагог – психолог 

Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

Ноябрь, 

май  

7 класс 

Педагог – психолог  

Классный руководитель 

Родители (законные 

представители) 

Круглый стол: «Статьи трудового кодекса для 

несовершеннолетних подростков» 

Декабрь, 

март, 

апрель 

7 класс  

Классный руководитель  

Специалисты Центра 

занятости населения   

Игра: «Маршруты в мир профессий»  Январь  7 класс 

Педагог – психолог  

Классный руководитель 

 

Родительское собрание: Круглый стол «Выбор 

моего ребенка»  

Февраль  7 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

 

Блок «Я в мир профессий».  Систематизация знаний о мире профессий с точки зрения 

целей и условий труда. Знакомство с психологическими основами профессионального 

выбора. Занятия нацелены на развитие профессионального сознания, формирование 

личностного смысла, выбора конкретной профессии, развитие умения соотносить 



общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами и реальными 

возможностями.  

Мероприятия  Сроки  Участники  

Беседа: «Я, был занят летом» обмен впечатлений 

занятости в летний каникулярный период 

обучающимся.  

Сентябрь 8 класс  

Классный руководитель  

Социальный педагог 

Систематизация знаний о мире профессий с точки 

зрения целей и условий труда.  

Октябрь  8 класс 

Учителя трудового 

обучения  

Круглый стол: «Я в мире профессий» Ноябрь  8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог  

Круглый стол: «Статьи трудового кодекса для 

несовершеннолетних подростков» 

Декабрь, 

март 

8 класс  

Классный руководитель  

Специалисты Центра 

занятости населения   

Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

Январь, 

май   

8 класс 

Педагог – психолог  

Родители (законные 

представители) 

Игра: «Мир профессий, или какую дверь открыть» Февраль 8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Педагог – психолог  

Родительское собрание: Круглый стол «Помощь 

семьи в профессиональной ориентации подростка и 

трудоустройство»  

 Апрель  8 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Педагог – психолог 

 

Блок «Шаг в  профессию».  Основная направленность занятий: углубление знаний о 

требованиях профессии к человеку; развитие механизмов самопознания; коррекция 



самооценки и формирование представлений о дальнейшей жизненной перспективе 

посредством выполнения профессиональных проб; формирование профессионально – 

важных качеств в избранном виде труда; контроль и коррекция профессиональных планов; 

оценка результатов достижений в избранной деятельности; социально – профессиональная 

адаптация.  

  

Мероприятия  Сроки  Участники  

Консультация: сбор и оформление документов для 

дальнейшего профессионального обучения или 

трудоустройство по выпуску из школы.  

В течение 

учебного 

года  

9 класс  

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Анкетирование: «Профессиональные предпочтения 

в выбранной специальности»  

Октябрь, 

апрель   

9 класс 

Педагог – психолог  

Стенд информационный с рубрикой: «Куда пойти 

учится» 

Ноябрь  9 класс 

 Родители (законные 

представители) 

Виртуальные – экскурсии в учебные заведения 

Хабаровского края.  

Декабрь, 

май 

9 класс  

Социальный педагог   

Консультация родителей (законных 

представителей) выпускников школы (поступление 

профессиональные образовательные учреждения и 

трудоустройства) 

В течение 

учебного 

года  

9 класс 

Родители (законные 

представители) 

Консультационная - беседа: «Я, будущий 

абитуриент» права и обязанности студента.  

Февраль 9 класс 

Социальный педагог  

Родительское собрание: Круглый стол «Мой 

ребенок выпускник» (помощь семьи в 

профессиональной ориентации подростка и 

трудоустройство.  

 Март  9 класс 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Родители (законные 

представители)  

Специалисты Центра 

занятости населения   

 

 


