
Выступление Номоконовой Л.М. на педсовете 31.05.2018 

 

 

Слайд1 

Итоги работы педагогического коллектива КГКОУ ШИ 14 по 

профориентации и социализации 

Выбор профессии – одна из сложных и ответственных задач, встающих перед 

выпускниками школ, имеющими нарушения интеллекта. 

Слайд2 
На сегодняшний день остается проблемным для выпускников коррекционных 

школ вопрос профессионального самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

Устройство выпускников КГКОУ ШИ 14 г. Амурска после окончания школы-

интерната 
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2015 29 27 18 9 - 2 - - 

 

2016 13 11 6 4 1 - 1 1 

 

2017 27 23 20 2 1 4 - - 

 

 

Следует отметить, что и на сегодняшний день остается достаточно сложной 

проблема трудоустройства тех наших выпускников, кто закончил профессиональное 

учебное заведение. Число устроившихся на постоянную работу сразу после выпуска 

очень невелико.  

После получения профессии порядка 20% выпускников устраиваются работать 

по полученной специальности; 20% - трудоустраиваются не по полученной 

специальности (работа вахтовым методом, работа грузчиками, подсобными рабочими, 

уборщиками территорий); 15% - встают на учет в ЦЗН и получают пособие; 10% 

заводят семью, в которой рождаются дети; остальные – нигде не устраиваются, живут 

с родителями, имеют случайные заработки. 

Слайд3 

 

В соответствии   с новыми федеральными образовательными стандартами 

профориентация стала неотъемлемым компонентом   образовательного    процесса.  

Данная работа в школе-интернате нацелена на актуализацию профессионального 

самоопределения учащихся, на формирование осознанного выбора профессиональной 



деятельности и реализуется через учебно-воспитательный процесс работу с 

учащимися. 

Задачи: 

1. Ознакомление учащихся с миром профессий и его особенностями в актуальных 

социально-экономических условиях. 

2.  Формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

3. Подвести обучающихся к взвешенному самостоятельному выбору 

профессиональной деятельности, сформировать у выпускников психологическую 

готовность к профессиональному самоопределению.  

4. Развивать профессиональные компетенции в области технологии, 

материаловедения, свойств материалов, устройства оборудования.  

Слайд диаграмма4 
 

Каждый ребенок должен ответить для себя на вопросы: 

*Кем Я хочу быть?  

*Куда пойти учиться и как выбрать учебное заведение?  

*Как в дальнейшем найти работу и ориентироваться на рынке труда? 

*Как узнать о рабочих вакансиях на рынке труда своего города, района, региона и как 

правильно воспользоваться этой информацией. 

*  Определить для себя три составляющих профессионального выбора –  

«Хочу, могу, умею» 

Слайд5 
Понимая, с какими проблемами сталкиваются молодые люди, вступая в 

самостоятельную трудовую деятельность, педагогический коллектив школы-

интерната делает акцент не столько на выбор профессии, сколько на формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознания интереса к 

будущей профессии. 

В 2017году коллективом школы была разработана модель профориентационной 

работы, в которой  была структурирована работа по профессиональной ориентации и 

самоопределению.  Большое внимание уделено формированию подходов к  

организации  профориентационной работы,  апробированию    моделей   работы   с  

учащимися   с  учетом  потребности  в  подготовке кадров,  востребованных  

экономикой   Хабаровского края, Амурского района, города Амурска. 

Цель создания данной модели: 

Самоопределение с учётом личностных возможностей и интересов, учащихся с 

интеллектуальными нарушениями; получение профессиональных умений и навыков 

по соответствующим профилям с учётом потребностей рынка труда. 

Одна из главных задач – раскрыть индивидуальные особенности и 

предпочтения учащихся с интеллектуальными нарушениями для определения 

наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

Выделили 3 основных этапа, отличающихся по целям, задачам и методикам, 

которые используем в зависимости от возраста. Это 1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс. 

Модель социализации и профориентации была наполнена мероприятиями 

профориентационной направленности. 



С 1 по 4 классы происходит знакомство с миром профессий, через 

профориентационные уроки с приглашенными  специалистами, экскурсии, 

тематические внеклассные занятия, игровую, трудовую, социальную, 

исследовательскую деятельность.  

Работа по развитию профессионального определения начинается с первого года 

обучения детей в школе. 

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы используются 

как возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. 

Профессиональная ориентация на уроках математики и  русского 

языка осуществляется путем проведения коротких бесед о профессии, упоминаемой в 

тексте или условии задачи, а также показа роли и значения данного предмета в жизни 

и деятельности людей. 

Слайд № 4 

Организуются сюжетно-ролевые игры, такие как «Магазин» (на уроке математики), 

«Библиотека» (урок чтения),  «Автобус» и другие, одной из задач которых, является 

профориентационная работа.  

 Слайд № 25 

Через сюжетно-ролевые игры: «Больница» «Универсам» «Кафе» «Аптека» и др.мы 

формируем навыки общения, умение вести диалог,  воспитываем у детей 

положительные чувства и привычки поведения. 

 

Работа по профориентации и социализации продолжается и на внеурочных 

занятиях, тематических классных часах.  

Слайд № 5 

Организуются встречи с людьми различных профессий, работающих в школе, а 

также с работающими родителями. 

Такие мероприятия не только знакомят детей с рабочими профессиями, но и 

помогают воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к результатам 

труда других людей, в целом вызывают интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Слайд № 24 

 Педагогами созданы «зоны профориентации» и оформлены соответствующие стенды  

Цель и задачи которых: 

 формирование положительного отношения к труду как к ценности в жизни; 

 развитие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой 

деятельности; 

 оказание поддержки учащимся в процессе выбора профессии. 

В начальных классах школы ведется большая, серьезная  работа. Но для более 

эффективной работы и 

1. Для решения задач по профессиональной ориентации и социализации 

предлагаю использовать в начальных классах школы элементы 

исследовательского проектного метода с целью знакомства с профессиями, и 

выявления обучающимися связи сырье – профессия – конечный продукт.  

2. Приглашать работающих родителей с целью знакомства с миром профессий и 

формирования желания трудиться. 



 

 С 5 по 9 классы: продолжается работа по профессиональному самоопределению 

учащихся, и расширяется профориентационная деятельность на уроках по 

профессиональному трудовому обучению и социально – бытовой ориентации. 

На всех этапах профориентационной работы обучающиеся школы, педагоги и 

специалисты выстраивают работу с семьёй по профпросвещению, оказывают 

индивидуальную консультационную помощь.  

Реализация поставленных задач по профессиональной ориентации и 

социализации происходит через учебно-воспитательный процесс и внеурочную работу 

и продолжается с учащимися 5-7 и 8-9 классов. 

Прежде всего, работа по профессиональной ориентации проводится на уроках 

трудового обучения. 

Слайд № 6 

Профессионально-трудовое обучение в нашей школе проводится по следующим 

профилям: столярное дело, штукатурно-малярное дело, швейное дело и обучение по 

профилю «младший обслуживающий персонал».  

 

В школе проводятся самые разнообразные мероприятия, большинство из них является 

традиционными: 

Слайд № 7, 8 

Традиционные мероприятия  школы по профессиональной ориентации 

№ мероприятия уровень классы сроки 

1 Проведение профильных 

недель в рамках Месячника 

трудового обучения 

школьный 1-4, 5-9 апрель 

2 Праздник труда  школьный 1-4, 5-9 апрель 

3 Выставки работ обучающихся 

в мастерских 

школьный 5-9 апрель 

4 Выставки работ обучающихся 

в Краеведческом музее 

муниципальны 1-4, 5-9 июнь 

5 Выставки работ обучающихся 

в кабинетах и рекриации 

школьный 1-4 В течении 

учебного года 

6 Ярмарки в ЦДТ «Темп» муниципальны 5-9 март 

7 Экскурсии на промышленные  

предприятия и предприятия 

бытового обслуживания 

населения 

школьный 5-9 В течении 

учебного года 

8 Экскурсии в 

профессиональные учебные 

заведения 

муниципальный 5-9 В течении 

учебного года 

9 Виртуальные экскурсии школьный 1-4,5-9 В течении 

учебного года 

10 Встречи с людьми рабочих 

профессий и почетными 

гражданами 

школьный 1-4, 5-9 В течении 

учебного года 

11 Участие в профессиональных краевой 5-9 Сроки 



конкурсах:  «Абилимпикс» устанавливает 

Мин. Образ. 

Хаб. края 

12 Участие конкурсах ДПИ: 

«Приамурские узоры», «Мы – 

это ты страна»,  

краевой 1-4, 5-9 В течении 

учебного года 

13 Участие конкурсах ДПИ: 

«Помоги зимующим птицам», 

«Ёлка фантазёрка» 

муниципальных 1-4, 5-9 В течении 

учебного года 

14 Социальный проект «Копилка 

добрых дел» 

школьный 5-9 В течении 

учебного года 

15 Социальные акции: «День 

пожилого человека», 

«Поздравляем с Новым 

годом», «Поздравляем с 8 

марта», «День Победы» 

школьный 1-4, 5-9 В течении 

учебного года 

 

 

Слайд № 9–предметные недели и Праздник труда.  

Являясь неотъемлемой составной частью процесса обучения, предметные 

недели трудового обучения проводятся у нас ежегодно. Они   помогают 

активизировать повторение ранее изученного материала, творческую активность 

обучающихся, закрепить приобретенные знания, умения и навыки, сделать изучение 

предмета более интересным и привлекательным, способствуют социализации и 

профессиональному самоопределению, расширяют кругозор. 

При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитываются 

возрастные особенности детей, используются разнообразные формы работы с 

обучающимися: внеклассные мероприятия, выставки, викторины, КВН, игры, 

конкурсы, экскурсии. 

Слайд № 10 – На уроках русского языка проводятся сочинения на тему: 

«Кем я буду», «Расскажи о профессии». 

Экскурсии в АПТ; 

Краеведческий музей; 

Промышленные предприятия города, швейные ателье, мебельная фабрика, 

мастерские по ремонту обуви, на теплицы 

Участие в ярмарках  изделий, изготовленных учащимися; 

Слайд № 11- защита творческих, социальных, учебных проектов 

Слайд № - 12 - встречи с людьми интересных профессий, первостроителями города, 

ветеранами труда. 

Привлечение к проведению уроков профессионально-трудового обучения работающих 

родителей. 

Слайд № - 13 

Проведение мастер-классов  



Слайд № - 14 

Участие в конкурсах ДПИ, Олимпиадах по трудовому обучению. 

Многие стали призерами и победителями.  

  

Слайд № 15 

В текущем учебном году классные руководители работают над годовыми 

проектами «Экскурсия в мир профессии». 

 В проекты включены классные часы, беседы:  

«Все работы хороши-выбирай на вкус» 

«Знакомство с миром профессий» 

«Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы» 

«Что мы можем, что мы знаем» 

«Я и мир профессий»  

Слайд № 26 

Деловая игра: «Устройство на работу» 

 

Слайд № 16 

Викторины: 
«В мире ремесел» 

«Выбор профессии – это серьезно» 

 «Делаем выбор» 

Виртуальные экскурсии: 
«Столярное дело и профессиональная карьера» 

«Сто дорог» 

«Чем пахнут ремесла» 

Конкурсы: 
«Я и мир профессий» 

«Все зависит только от меня» 

Просмотр видеофильмов 

«Сто дорог» 

«Хочу-могу-надо». 

Слайд № 17 

Создание буклетов и презентаций о мире профессий.  

На факультативе «Компьютерная грамотность» обучающиеся 7,8 классов под 

руководством Боевой И.П. разработали и создали буклет «Мир профессий». В буклете 

собрана информация о нескольких доступных профессиях, которыми могут овладеть 

наши дети, или по которым могут работать в дальнейшем. 

 Слайд № 18 

Организована Агитбригада  старшеклассников  по профориентации «Экскурсия 

в мир профессии» 
 

Педагогический коллектив школы тесно сотрудничает с АПТ.  

Слайд № 19 

Мероприятия, направленные на  профессиональное самоопределение учащихся 8-9 

классов 



1. Проведение тематических классных часов о профессиях, получаемых в 

учреждениях начального профессионального образования Хабаровского края. 

2. Первичная и итоговая профдиагностика учащихся 9 классов с целью развития 

механизмов самопознания, коррекции самооценки. 

3. Организация встреч с мастерами и преподавателями АПТ и ПУ № 18. 

4. Организация поездок в АПТ и ПУ № 18. Обзорные экскурсии по учреждению, 

знакомство учебными кабинетами и мастерскими. Беседы преподавателей о 

профессиях, условиях поступления и обучения, о социальных гарантиях, о 

дальнейшем трудоустройстве после окончания учебы 

5. Посещение учащимися 8-9 классов открытых мероприятий в указанных 

учреждениях, участие в соревнованиях, тематических мероприятиях, конкурсах 

мастерства.  

6. Встречи с бывшими выпускниками школы-интерната, обучающимися в АПТ, ПУ 

№ 18 

Слайд № 20 

7. Посещение школьниками Дня открытых дверей, фестиваля                                       

художественной самодеятельности в АПТ 

8. Посещение учащимися Ярмарки рабочих мест 

9. Выпуск стенда по профессиональной ориентации 

10. Выступление на общешкольном родительском собрании, знакомство родителей с 

учебными учреждениями НПО Хабаровского края, о профессиях, об условиях 

поступления, о документах, необходимых при поступлении 

11. Оказание помощи выпускникам в сборе документов, написании заявлений о 

приеме в ПУ 

12. Оказание помощи выпускникам в период адаптации к новым условиям в 

учреждении НПО, осуществление связи с социальным педагогом АПТ, ПУ № 18 

 

Слайд № 21 

Одним из направлений профориентационной работы является формирование у  

учащихся компетенций,  представленных на  чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

 «Абилимпикс» - это чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью, переводится с английского языка как «олимпиада возможностей». 

 Движение «Абилимпикс» зародилось в Японии и с 1972 года получило широкое 

распространение в мире, участниками которого на данный момент являются 46 стран. 

Самая главная проблема, которую решили организаторы – мотивация самих 

инвалидов. 

 Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» для людей с инвалидностью является содействие развитию 

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

Слайд № 22 

В 2017 году учащиеся нашей школы приняли участие во втором региональном 

чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в двух компетенциях: 



«Художественное вышивание» и «Вязание на спицах». Ирина Викторовна 

Матафонова была одним из главных экспертов конкурса. Учащаяся Филина Юлия 

заняла почётное второе место в компетенции «Художественное вышивание», 

руководитель – Альбина Викторовна Мельничук. 

Слайд № 23 

В этом году наша школа организовала и провела школьный тур чемпионата 

«Абилимпикс» для выявления самых талантливых учащихся в четырёх компетенциях 

и дальнейшем участии победителей в региональном чемпионате. 

 В итоге были выявлены победители школьного чемпионата профессионального 

мастерства в четырёх компетенциях. Их ждёт второй этап соревнования, который 

будет проходить в октябре 2018 года в г. Хабаровске. 

 В 2019 году мы планируем быть организаторами муниципального этапа 

чемпионата «Абилимпикс», в который будем приглашать учащихся с инвалидностью 

и ОВЗ Амурского района. 

Слайд № 23 

Важное значение в профориентационной работе принадлежит диагностике. 

В школе работают педагоги-психологи, которые проводят диагностику склонностей 

детей к профессии в соответствии с психофизическими особенностями личности.  В 

результате опроса обучающихся школы было выявлено, что: на начало учебного года 

только 56 % подростков 8-9 классов выбрали место будущей учебы и  профессию. В 

конце учебного года это количество увеличилось на 21%, и составило 77%. 

При опросе учеников среднего и старшего звена было выявлено, что детям больше 

всего запомнились праздники, предметные недели, уроки трудового обучения, 

экскурсии в пекарню, пожарную часть, в Комсомольск, училище. 

С 2016 года диагностику проводят и специалисты ЦЗН. 

В апреле 2018 года учащиеся 8-9 классов посетили  Центр занятости населения г. 

Амурска. Специалист по профориентации населения, Колмогорова Г. И. познакомила 

ребят с : 

 правилами постановки на учет безработных граждан; 

 документами, необходимыми при постановке на учет; 

 дополнительными документами, для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 правилами выплат пособий по безработице гражданам; 

 правилами выплат пособий по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

 возможностью получить профессию от центра занятости, либо повысить свою 

квалификацию или пройти переподготовку. 

Так как 2018 год для  ребят посетивших ЦЗН станет выпускным, и они должны будут 

определиться в выборе будущей профессии. Ребятам было предложено заполнить 

анкеты, с целью выяснения, к какому виду трудовой деятельности у них больше 

способностей. Специалист Центра занятости дала советы, на выборе какой профессии 

им стоит остановиться. 



Однако, специалисты ЦЗ работают по общим методикам, не учитывая специфику 

детей нашей школы. Часто специалисты говорят о профессиях, по которым наши 

выпускники не смогут обучаться, и тем более работать, это инженер-конструктор, 

технолог, воспитатель, учитель. Хочется, чтобы работа педагогического коллектива 

школы по профориентации и специалистов ЦЗ были направлены  на решение проблем 

подростков.  

 

Слайд № 28 

Таким образом, модель профориентации для обучающихся 5-7 и 8-9 классов в 

нашей школе будет наполнена воспитательными, социально-психологическими и 

обучающими мероприятиями, способствующих свободному профессиональному 

самоопределению выпускников школы в условиях современного рынка труда. 

 

 


