
1 

 

Районная программа профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы  

на 2017-2018 уч. год 

 

Цель: создание условий для формирования готовности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы, к профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда, формирование компетенций школьника, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении всей его жизни, 

связанных с профессиональной ориентацией и социализацией. 

 

Задачи:  

 Разработка механизма координации профориентационной деятельности в рамках 

работы общеобразовательных учреждений Московского района г. Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные общеобразовательные программы; 

 развитие познавательного интереса обучающихся; 

 достижение метапредметных образовательных результатов, связанных с 

построением профессиональных образовательных маршрутов; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей; 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды. 

Актуальность 

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке 

труда особенно остро встает проблема помощи учащимся в осознанном выборе профессии 

в соответствии с личностными особенностями (способностями) и потребностями 

(интересами) выпускников. Таким образом, необходима программа, повышающая уровень 

информированности учеников о рынке труда и образовательных услуг, способствующая 

влиянию на их мотивационную сферу.  

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы 

отмечалось, что «особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации».  

Социализация, т.е. усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
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целом, активного воспроизводства системы общественных отношений, определяется как 

фундаментальное понятие образовательной концепции, а развитие социально-

педагогического партнёрства объявлено приоритетной сферой государственной политики. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы обозначает 

задачу повышения конкурентоспособности российского образования, качества 

человеческого капитала, обеспечение потребностей развивающейся экономики в 

квалифицированных кадрах и повышении эффективности их использования. Таким 

образом, в условиях быстроразвивающихся технологий в современном мире, 

социализация детей и молодежи заключается и в их профессиональной ориентации. Этот 

процесс является одним из приоритетных направлений в деятельности любой 

образовательной организации. Особенно актуально данное направление для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020» определяет новое понимание образовательного учреждения 

как открытого образовательного пространства.  

В условиях развития инклюзивного образования в Санкт-Петербурге становится 

востребованным опыт работы данных образовательных организаций по социализации и 

профориентации обучающихся другими образовательными учреждениями. 

Отметим, что формирование ценностно-смыслового отношения учащихся к 

собственному профессиональному образованию необходимо начинать на ступени 

основного общего образования. Опыт допрофессиональных проб в разных направлениях 

деятельности до 9 класса дает школьнику возможность осознанного выбора области 

будущей профессиональной деятельности. Знакомство с разными видами 

профессиональной деятельности необходимо начинать задолго до того, как ученик 

встанет перед выбором профиля обучения или учреждения профессионального 

образования. Особое значение такая деятельность имеет для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведь далеко не все учреждения 

профессионального образования принимают их на обучение.  

Поэтому обязательным условием эффективности реализации профориентационной 

работы будет сбор информации о том, какие учреждения СПО и на какие специальности 

принимают на обучение таких детей. 

Исполнители:  

Огородникова Татьяна Анатольевна – директор ГБОУ школы № 663 Московского района 

г. Санкт-Петербурга 

Огановская Елена Юрьевна – координатор городского методического объединения 

организаторов профориентационной работы, доцент кафедры основного и среднего 

общего образования СПб АППО, к.п.н. 

Ермоленко Светлана Алексеевна – социальный педагог, ответственный за 

профориентацию ГБОУ школы № 663 Московского района г. Санкт-Петербурга 

Стадницкая Юлия Владимировна – педагог-психолог ГБОУ школы № 663 Московского 

района г. Санкт-Петербурга 

 

№ Мероприятие, категория участников Сроки проведения 
Время и место 

проведения  

1.  Районный информационно - 

методический семинар для 

ответственных за 

профориентационную работу и 

Сентябрь-

октябрь 2017 

ГБОУ школа № 663 

Московского района г. 

Санкт-Петербурга 
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педагогов школ Московского 

района для детей с ОВЗ 

«Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы» 

2.  Городской информационно -

методический семинар: 

«Организация профессиональных 

проб с использованием различных 

учреждений для обучающихся с 

ОВЗ» 

23.11.2017 

 

ГБОУ школа № 663 

Московского района г. 

Санкт-Петербурга 

3.  IX Городской Фестиваль 

профессионального мастерства: 

«Магия стиля». 
Участники: ГБПОУ, ВУЗы, 

специалисты – профориентаторы и 

учащиеся 8-11 классов ОУ города 

Ноябрь 2017 Дворец учащейся 

молодежи 

4.  Городской информационно-

методический семинар для 

заместителей директоров ОУ, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и 

ответственных за 

профориентационную работу в ОУ: 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС в области 

профориентационной работы в 

образовательных организациях, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы» 

Декабрь 2017 ГБС(К)ОУ №3 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

5.  Районный этап Олимпиады по 

профориентации для учащихся с 

ОВЗ (VII – VIII вида) школ СПб: 

«Мы выбираем путь» 

Декабрь 2017 ГБОУ школа № 663 

Московского района г. 

Санкт-Петербурга 

6.  Городской этап Олимпиады по 

профориентации для учащихся с 

ОВЗ (VII – VIII вида) школ СПб: 

«Мы выбираем путь» 

31.01.18 12.00 

ГБУДО ДТТ 

Центрального района 

СПб «Фонтанка-32» 

Адрес: СПб, ул. 

К.Заслонова, д. 23  

7.  Районный этап Олимпиады по 

профориентации для учащихся с 

ОВЗ (I – VI вида) школ СПб: «Мы 

выбираем путь» 

Январь 2018 ГБОУ школа № 663 

Московского района г. 

Санкт-Петербурга 
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8.  Городской этап Олимпиады по 

профориентации для учащихся с 

ОВЗ (I – VI вида) школ СПб: «Мы 

выбираем путь» 

15.02.18 

 

12.00 

СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

Адрес: СПб, ул. 

Республиканская, д. 39  

(м. «Ладожская»)  

9.  IV городской Фестиваль 

«Технические профессии XXI 

века». 
Участники: ГБПОУ, ВУЗы, 

специалисты – профориентаторы и 

учащиеся 8-11 классов ОУ города. 

Февраль 2018 

 

ГУМРФ им. Адмирала 

С.О. Макарова 

Ул. Двинская, д.5/7 

10.  Отборочный тур для участия в 

городском конкурсе 

мультимедийных презентаций для 

учащихся 8-11 классов ОУ СПб: 

«Моя будущая профессия»  

Февраль 2018 

 

ГБОУ школа № 663 

Московского района г. 

Санкт-Петербурга 

11.  Городской конкурс 

мультимедийных презентаций для 

учащихся 8-11 классов ОУ СПб: 

«Моя будущая профессия» (очный 

тур по графику) 

Март 2018 

 

ГБОУ СОШ №102 

Районный центр по 

профориентации 

учащихся ОУ 

Выборгского района 

Пр. Ярославский, д. 72 

Награждение Дворец 

учащейся молодежи 

12.  Городской конкурс по технологии 

«Юный мастер» для учащихся с 

ОВЗ (VII - VIII вида) 

Апрель 2018 

 

КПСС и Охтинский 

колледж 

 

13.  Городской информационно-

методический семинар для 

заместителей директоров ОУ, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и 

ответственных за 

профориентационную работу в ОУ: 

«Принципы SMART-образования. 

Практика внедрения элементов 

SMART-технологий в 

профориентационную 

деятельность» 

Апрель 2018 

 

ГБОУ ДОД ЦВР 

Фрунзенского района 

ул. Будапештская, д. 29, 

кор. 1 

14.  Экскурсии в учреждения 

профессионального образования г. 

Санкт-Петербурга 

Октябрь 2017- 

Апрель 2018 

Учреждения 

профессионального 

образования г. Санкт-

Петербурга 

15.  Организация 

предпрофессиональных проб 

обучающихся 

Октябрь 2017- 

Апрель 2018 

Учреждения 

профессионального 

образования г. Санкт-

Петербурга 
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Привлечение ресурсов учреждений среднего профессионального образования 

могло бы послужить базой для организации предпрофессиональных проб обучающихся 

для осознанного выбора будущей профессиональной деятельности и эффективного 

перехода от школьного образования к профессиональному за счет их более успешной 

социализации. Объединить ресурсы целесообразно в рамках сетевого взаимодействия с 

привлечением социальных партнеров, которыми и должны стать учреждения СПО. 

 

Сетевые партнеры в рамках профориентационной работы 

Участники Специфика Сетевая роль 

ПОУ «Морской 

технический 

колледж» , ноябрь 

2016 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

Колледж № 1 им. 

Некрасова, 

 договор на практику 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ «Техникум 

«Автосервис»,  март 

2017,  

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Московского района» 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся с 

ОВЗ 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ «Российский 

колледж 

традиционной 

культуры», октябрь 

2015 г. 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ «Колледж 

Петербургской 

моды», мастер класс 

на базе школы 

февраль 2015 г., 

участие в фестивале 

Магия стиля, 

ежегодно в ноябре 

2016, 2017 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ «Лицей 

технологии и 

дизайна», 

мероприятие на базе 

школы № 663  

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 
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апрель 2017 

ПОУ 

«Краснодеревец», , 

декабрь 2015 апрель 

2017, проведение 

профпроб -  сентябрь 

2017 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ «Звездный», 

январь 2017, октябрь 

2017 

 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

ПОУ 

«Профессионально-

реабилитационный 

лицей», мастер- 

классе октябрь 2015 г. 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

СПб ГБУ «Центр 

содействия занятости 

и профессиональной 

ориентации молодёжи 

«ВЕКТОР», 

проведение 

диагностики:  март 

2016, март 2017 год 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Организация профессиональной 

ориентационных мероприятий 

учащихся 

ПОУ  

«Профессионально-

реабилитационный 

лицей»  

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, предпрофильной 

подготовки 

СПб ГАУ «Центр 

занятости населения 

Санкт-Петербурга», 

проведение 

совместных 

мероприятий в 2016г., 

2018 г. 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

потребностях рынка труда, 

предоставлять актуальную 

информацию о трудоустройстве 

выпускников с ОВЗ 

СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис», 

ноябрь 2015 г. 

договор, на проведение 

профпроб  в рамках уроков 

технологии 

 

СПб ГБПОУ 

«Колледж 

метрополитена», 

экскурсия март 2018 

 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся 
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