
Работа по профессиональной ориентации обучающихся КОГОБУ ШОВЗ  Г. КИРОВО-

ЧЕПЕЦКА осуществляется на основе программы «Профессиональное самоопределение».
Цели:

- формировать  у  учащихся  устойчивый  интерес  к  трудовой  деятельности
через учебные занятия и внеурочную деятельность;

- создавать  условия  для  профессионального  самоопределения  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья в новых экономических условиях;

- способствовать  формированию  социальной  компетентности  выпускника
школы.

Задачи:
- отбор  того  профориентационного  материала,  который  соответствует

возможностям  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их
реальной будущей жизни;

- соотношение содержания воспитательных и образовательных циклов;
- повышение  уровня  психологической  компетенции  учащихся  посредством

вооружения их соответствующими знаниями, умениями, расширения границ
самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании.

Ожидаемый результат:
В  процессе  реализации  данной  программы  формируются  личностные  результаты

обучающихся, воспитанников:
- способность к адекватному профессиональному самоопределению;
- готовность к самообеспечению на основе труда;
- умение  принимать  и  соблюдать  дисциплинарные  требования  в  процессе

труда;
- умение принимать адекватные решения в различных ситуациях;
- наличие  у  воспитанников  свойств  личности,  необходимых  в

самостоятельной  трудовой  деятельности:  ответственности,  деловитости,
честности, предприимчивости. 

План мероприятий

№ п/п Основные мероприятия Ответственные
Сентябрь

1. Анализ  профессионального  самоопределения
выпускников.

администрация

2. Планирование  работы  с  классными
руководителями по профориентации.

зам. директора по ВР, кл. 
руководители

3. Разработка кл. часов по профориентации. кл. руководители, психолог, 



зам. директора по ВР
4. Проведение  тренинговых  занятий  по

активизации  своих  намерений  по
профессиональному выбору с учащимися 9-х кл.

психолог

5. Расширение знаний учащихся по профессиям в
течение всего учебного года.

учителя начальных кл., 
учителя-предметники.

6. Проведение консультаций со всеми участниками
педагогического  процесса  о  значимости
профориентационной работы.

администрация, психолог

7. Сотрудничество  с  ЦЗН.  Анкетирование
учащихся.

зам. директора по ВР,
сотрудники ЦЗН

Октябрь
1. Упорядочение  информации  по  учебным

заведениям,  предлагающим  обучение
выпускников  специальных  (коррекционных)
школ.

администрация

2. Проведение  классных  часов  по  изучению
профессиограмм  предлагаемых  учебными
заведениями.

кл. руководители

3. Проведение  опроса  с  родителями  бывших
выпускников по выявлению проблем учащихся
по профориентации.

кл. руководители, психолог

4. Индивидуальные консультации психолог
Ноябрь

1. Организация  тестирования  учащихся  9-х  кл.  о
профессиональном самоопределении.

психолог

2. Родительское  собрание  «Как  помочь  своему
ребенку  выбрать  профессию  адекватно  его
возможностей?».

администрация, кл. 
руководители, психолог

3. Кл. час «Встреча с людьми разных профессий»
(столяр, плотник, швея,…)

кл. руководители

4. Осуществление индивидуальных консультаций с
учащимися, родителями.

администрация, психолог

Декабрь
1. Организация  экскурсий  на  предприятие  «МЦ-

5», для учащихся 9-х классов
учителя трудового 
обучения, кл. руководители,
зам. директора по ВР

2. Встреча  с  бывшими  выпускниками  школы,
продолжившими  обучение  в  ВАПК  г. Кирово-
Чепецка (8-9 кл.)

зам. директора по ВР

3. Проведение  диагностики  по  профориентации
самоопределению с учащимися 7-8 кл.

психолог

4. Кл. часы о людях различных профессий 1-6 кл. кл. руководители
5. Осуществление  индивидуальных  консультаций

врачом-психиатром  для  родителей  в
профоориентационном  определении  своего
ребенка (8-9 кл.)

врач-психиатр

6. Индивидуальные  консультации  учащихся,
родителей.

администрация, психолог

Январь
1. Организация экскурсий в ЦЗН, 9 кл. учителя СБО



2. Кл.  часы  «Если  вы  не  поступили  в  ПУ  …»
(психологические аспекты) 9 кл.

психолог, кл. руководители

3. Организация экскурсий в ВАПК (8-9 кл.)
День открытых дверей.

кл. руководители, учителя 
трудового обучения

4. «Тренинговые  занятия»  по
профориентированию

психолог

5. Индивидуальные  консультации  для  учащихся,
родителей.

психолог, администрация

Февраль
1. Школьный конкурс «Мастер своего дела» 5-9 кл. администрация, учителя 

трудового обучения
2. Кл. часы «Как найти работу» (психол. тренинг)

9кл.
психолог, кл. руководители

3. Организация  встречи  с  мастерами  и
преподавателями ВАПК

администрация, кл. 
руководители

4. Выявление  профессиональных  интересов
учащихся 5-6 кл. по «Анкете интересов».

психолог, классные 
руководители

6. Индивидуальные консультации. психолог
7. Воспитательное занятие «Ярмарка профессий» зам. директора по ВР, кл. 

руководители
Март

1. Организация  повторного  тестирования  с
учащимися 9 кл. о проф. самоопределении

психолог

2. Участие в областном конкурсе «Мастер своего
дела»

администрация, учителя 
трудового обучения

3. Уточнение  информации  по  учебным
заведениям,  предлагающих  обучение
выпускников с ОВЗ

администрация, кл. 
руководители

4. Экскурсии  на  предприятия  социального
бытового обслуживания.

учитель домоводства

5. Родительское  собрание  «Влияние  семьи  на
профессиональное  самоопределение
подростков» 8-9 кл.

администрация, кл. 
руководители

6. Индивидуальные консультации администрация, психолог
Апрель

1.  «Ярмарка вакансий по трудоустройству» 9 кл. администрация, кл. 
руководители

2. Экскурсия  на  предприятия  деревообработки.
Встреча со специалистами данного предприятия
7-9 кл.

администрация, учителя 
трудового обучения.

3. Участие  в  городской  выставке  художественно-
прикладного творчества 1-9 кл.

администрация, учит. труд. 
проф. обучения

4. Индивидуальные  консультации  с  учащимися  и
родителями по результатам тестирования 9 кл.

психолог

Май
1. Проведение  диагностики  по  изучению

готовности  учащихся  к  профопределению  5-6
кл.

психолог

2. Круглый стол для родителей «Проблемы и пути
их  решения  при  профессиональном
определении ребенка»

администрация, психолог, 
кл. руководители



3. Сбор  предварительной  информации  о  проф.
самоопределении выпускников.

кл. руководители

4. Индивидуальные консультации для учащихся и
родителей. 

администрация, психолог

5. Подведение  итогов.  Анализ
профориентационной деятельности.

зам. директора по ВР
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