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Проблематика проекта 

В условиях жесткого рынка не все работники имеют постоянную оплачиваемую работу 

на протяжении всей трудовой жизни, тем более связанную с одной и той же профессией. В 

связи с этим каждому специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в 

профессии, но и быть готовым к изменению профессиональной деятельности. Исходя из этого, 

возникает необходимость разработки новых подходов к профессиональной ориентации 

молодежи, которые заключаются в обучении продуктивной практической деятельности, 

направленной на формирование рефлексивных способностей: познание собственной 

деятельности, умение видеть в ней успехи, ошибки, исправлять их при подготовке к 

профессиональному самоопределению.  

Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

воспитанники интернатных учреждений и детских домов, - это выбор будущей профессии.  

Правильно сделанный подростком выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем.   

 

 

Актуальность проекта 

В свете современных требований «деятельность интернатных образовательных 

учреждений должна быть направлена на решение  следующих задач: 

- создание в образовательных учреждениях благоприятных условий для успешной 

социализации и реабилитации детей; 

- расширение системы профессиональной подготовки  воспитанников». 

Но у воспитанников школы-интерната существуют следующие противоречия:  

- между желанием попробовать себя в избираемой профессиональной деятельности и 

отсутствием такой возможности в школе; 

- между склонностями воспитанников и требованиями избираемой профессии; 

- между психофизическими возможностями и представлениями о престиже профессии. 

Незначительный опыт профессиональной деятельности снижает конкурентоспособность 

выпускников коррекционных классов  интернатного учреждения. Поэтому проведение 

профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения ребенка 

обучающегося в коррекционном  классе  школы-интерната повышает его шансы на успешную 

адаптацию в обществе.  

В связи с особенностями целевой группы становится очевидной необходимость создания 

целостной системы содействия профессиональной ориентации и самоопределения 

воспитанников школы-интерната, которая будет включать в себя как получение знаний о себе и 

о мире профессионального труда, так и соотнесение знаний о себе со знаниями о 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, необходимо учить подростков делать осознанный выбор, развивать 

творческую и социальную активность, позволять получить опыт коллективной и 

индивидуальной работы, формируя компетентности в сфере социально–бытовой и трудовой 

деятельности.  

 

Новизна 

Впервые в «Валуйской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе -

интернат VIII вида» будет реализован проект по профориентации, организованный 

воспитателем, школьным педагогом-психологом. 

 

  

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональное самоопределение, как 

основного фактора социализации воспитанников коррекционных  школ. 

Задачи:  

- сформировать психологическую готовность к жизненному и профессиональному 

самоопределению 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения воспитанников 

коррекционной школы  за счет внеурочной деятельности (проведение тематических классных 



часов,  включающих в себя получение знаний о себе, о мире профессионального труда, 

посещение, ПТУ, экскурсий на производство, социальные службы).  

- сформировать индивидуальную образовательно-профессиональную стратегию. 

 

Целевая группа проекта: воспитанники  9  класса . 

Описание целевой группы  

Воспитанников интернатных учреждений, а именно детей обучающихся в 

коррекционных  школах, отличает инфантилизм, отсутствие доверия к миру людей, искаженное 

формирование образа себя и значимых взаимоотношений, неумение планировать свою жизнь и 

управлять ею, низкая готовность к самостоятельному решению проблем, невысокий уровень 

самоорганизации, отсутствие мотивации к социальной реализации. 

Выпускникам интернатов трудно адаптироваться в обществе, поскольку они отличаются 

небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, интуитивностью поступков, 

непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей. Обучающиеся коррекционных 

школ  замкнуты, не хотят считаться с мнением других людей, с трудом находят работу и легко 

ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязанностям, трудно 

долго находиться на рабочем месте.   

Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников в постинтернатный 

период:  

- переход после окончания первого профессионального училища во второе (не для получения 

новой профессии, а для того чтобы находиться на полном государственном обеспечении);  

- вместо устройства на работу - обращение на биржу труда, где выплаты по безработице выше 

возможного заработка.   

Особую категорию составляют выпускники коррекционных классов интернатных 

учреждений, к которым относится и наш класс 9 «Б». В нашей школе-интернате в 9 «Б» классе 

обучается 9 человек, из них имеют группы инвалидности 3 человека. Помимо черт, 

свойственных всем подросткам интернатных учреждений, этим обучающимся характерны и 

специфические черты, к которым относятся: отставание в развитии мышления (как наглядно-

образного, так и словесно-логического), затруднения в процессе восприятия, недостаточная 

сформированность представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

бедность словарного запаса.  Часто  при выполнении заданий внеучебного характера 

воспитанники обнаруживают отсутствие готовности к интеллектуальному и волевому усилию, 

необходимому для успешного решения поставленной перед ними задачи, испытав малейшую 

трудность, отказываются от выполнения поставленной задачи.  

Такие дети испытывают неуверенность в своих силах, их отличает неумение актуализировать 

свои способности для успешного выполнения задания. Они нуждаются в помощи со стороны 

взрослого, в постоянном подбадривании. 

 

Методологическое обоснование проекта 

 

Деятельность по проекту основана на следующих научных подходах и принципах: 

 Игровой подход (игровое моделирование). 

 Дискуссионный подход (диалоговая, коммуникативная деятельность, дебаты). 

 Рефлексивный подход (самоанализ интересов, склонностей, способностей). 

 принцип личностно-ориентированного подхода, который реализуется в том, что учебно-

воспитательный процесс направлен на личность ученика, его индивидуальные способности, 

возможности, интересы. Это обусловлено тем, что потребность в самопознании, 

самопонимании является особенно актуальной для подростков, поскольку в этом возрасте 

наблюдается кризис рефлексии и сопутствующий этому кризису поиск ответов на вопросы о 

самом себе, жизненном смысле, перспективах собственного развития. 

 практико-ориентированный принцип, основан на принципе приобретения компетенций, 

обеспечивающих базовый культурный уровень обучающихся и широко использующихся в 

дальнейшей жизни.  



 Фундаментальный подход означает, что материал занятий отвечает формуле «от простого к 

сложному». На примерах частных жизненных и профессиональных ситуаций рассматриваются 

более фундаментальные вопросы и проблемы. 

 принцип системного подхода, который свидетельствует о взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов  личностного и профессионального самоопределения. То 

есть, качественное профессиональное (в данном случае, профильное) самоопределение 

возможно только при сформированности у учащихся представления о собственных мотивах, 

потребностях, целях, а также способностях, склонностях, индивидуальном стиле деятельности 

и интересах. 

 принцип дифференциации, заключается в  распределении дидактических материалов по трем 

уровням сложности. 

 принцип интеграции, заключается в сотрудничестве педагога-психолога  

 и воспитателя. 

Данные методологические подходы  определяют позицию педагогического коллектива, 

содержание проекта, а также подбор форм и методов занятий.  

Формы и методы 

Выбор форм и методов работы по проекту отвечает основным задачам 

профориентационной работы:  

- сформировать психологическую готовность к жизненному и профессиональному 

самоопределению 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения воспитанников 

коррекционных школ  за счет внеурочной деятельности (проведение тематических классных 

часов, организация деятельности подростков, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, посещение, ПТУ и.т.д).  

- сформировать индивидуальную образовательно-профессиональную стратегию. 

1. Групповая работа, которая учитывает 

  степень готовности к сотрудничеству; 

 вариативные формы групповой работы. 

2.  Метод профориентационного просвещения: участники имеют возможность получить 

поддержку друг от друга, помогают осознать собственные возможности решения проблем, 

осваивают навыки коммуникаций.  

3.  Анкетирование, 

4.  Наблюдение, беседа 

5.  Анализ документов и результатов диагностики обучающихся 

6.  Анализ практических действий обучающихся 

7.  Самоанализ и взаимоанализ практических действий обучающихся 

 

Направления работы по профориентации: 

 профессиональное воспитание, 

 профессиональная активизация (развитие интересов и склонностей в различных видах 

деятельности), 

 профессиональная психодиагностика, 

 профессиональная консультация. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 

выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса, при обязательном 

дополнении его информационной и консультативной работой, практической деятельностью для 

развития склонностей и способностей учащихся к труду. 

На данном этапе можно выделить следующие этапы самоопределения обучающихся: 

 Развитие профессионального самосознания и уточнение социально-профессионального 

статуса (9 кл.). 

У школьников  IX классов необходимо формировать представления о профессиях, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также 

умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии. Следует оказывать обучающимся индивидуальную консультационную 

помощь в выборе профессии, а в случае необходимости определить стратегию действий по 



освоению запасного варианта. Необходимо сосредоточить внимание подростков на 

формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и 

коррекции профессиональных планов; знакомить их со способами достижений результатов в 

профессиональной деятельности.  

Профориентационная работа осуществляется на нескольких уровнях. 

1. Мотивационный уровень – актуализация потребности в профессиональном 

самоопределении. 

2. Эмоциональный уровень – повышение адаптивности  и формирование умений 

саморегуляции, снятия эмоционального напряжения. 

3. Поведенческий уровень – формирование эффективных стратегий проектирования своего 

профессионального маршрута. 

 

Содержание проекта 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности База 

реализации 

Исполнители  Сроки 

реализации 

Поисково-

исследователь

ская 

деятельность 

Определить цель и задачи 

проекта, спланировать 

предстоящую деятельность. 

 

Валуйск. 

спец. коррекц. 

общеобр. шк-

интернат 8 

вида. 

Бабенкова П. И. Июль 2013 

Изучить методическую 

литературу. 

 

 Бабенкова П. И. Июль 2013 

Анкетирование, заполнение 

опросника обучающихся для 

определения знаньевой зоны в 

области профессий. 

 Шишкина С. А. Сентябрь 

2013 

Организацион

но-

подготовитель

ная 

деятельность 

Подготовить методическое 

обеспечение (программа, 

дидактический материал, 

наглядные средства обучения) 

 Бабенкова П.И. Сентябрь 

2013 

Внедренческа

я 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация проекта 

«Профессиональное 

самоопределение как основной 

фактор социализации 

обучающихся (воспитанников) 

«Валуйской коррекционной 

общеобразовательной школы -

интернат VII вида.» 

 

 

 Бабенкова П.И. В течение 

2013- 2014 

уч. года 

Представление проекта на, 

педсовете. 

 Бабенкова П.И. Август 2013 

Планирование  Корректировка плана учебно-

воспитательной работы по 

профориентации 9 класс после 

апробации и анализа результатов 

диагностического комплекса 

 Бабенкова П. И. 

Шишкина С.А. 

В течение 

учебного 

года 2012-

2014 



Расширение социального 

партнерского взаимодействия 

(социальный педагог, сотрудники 

центра занятости населения) 

 Бабенкова П.И. 2014 год 

 

Ресурсы проекта 

Ресурсное обеспечение реализации проекта: 

 Воспитательная служба:   классный руководитель 

                                                воспитатель 

                                                педагог – психолог школы-интерната 

                                                социальный педагог 

 Занятость учащихся в детских дополнительных объединениях и спортивных секциях по 

интересам, предметных кружках, факультативах, спецкурсах 

 Возможность использования фонда библиотеки и читального зала, сети интернет 

 Возможность использования библиотеки, столовой, медицинского кабинета, кабинета 

секретаря, кастелянши, помещения электрика для более близкого знакомства с разными 

специальностями. 

 Взаимодействие с внешкольными организациями:  (Валуйский центр занятости населения, 

Валуйская ЦРБ, Рембытсервис, Строймонтаж, «Валуйский  индустриальный колледж», Ателье 

по пошиву одежды, Парикмахерская) 

  

Возможные риски проекта 

1. Недостаточное материально-техническое оснащение 

2. Недостаточная административно-финансовая поддержка 

3. Загруженность общешкольными мероприятиями 

4. Высокий эпидемиологический порог 

 

Предупреждение возможных рисков 

1.  Подать заявку администрации с обоснованием бюджета проекта 

2.  Осуществить профилактическую проверку исправности материально-технической базы 

3.  Согласовать план мероприятий проекта с общешкольным учебно-воспитательным планом 

4.  Систематически проводить работу по профилактике ОРВИ. 

 

План реализации проекта 

№ мероприятие ответственный результат 

1 Определить цель и задачи 

проекта, спланировать 

предстоящую деятельность. 

 

Бабенкова П.И. Определены цель и задачи проекта, 

спланирована предстоящая 

деятельность. 

 

2 Изучить методическую 

литературу. 

 

Бабенкова П.И. Изучена методическая литература. 

 

3 Анкетирование, заполнение 

опросника обучающихся для 

определения знаньевой зоны в 

области профессий. 

Шишкина С.А. Определены знаньевые зоны 

обучающихся в области профессий 

путем тестирования. 

 

4 Представление проекта на 

школьном педагогическом совете. 

Бабенкова П.И. Проект представлен на школьном 

педагогическом совете. 

5  

Результаты теста 

 

 

Бабенкова П.И. Результаты тестирования 

представлены в отчете на 

педагогическом совете школы. 



6 Корректировка плана учебно-

воспитательной работы по 

профориентации 9 класс после 

апробации и анализа результатов 

диагностического комплекса 

Бабенкова П.И Проведена корректировка плана 

учебно-воспитательной работы по 

профориентации 9 класс после 

апробации и анализа результатов 

диагностического комплекса. 

7 Расширение социального 

партнерского взаимодействия 

(социальный педагог,  сотрудники 

ПУ, мед.работник, центра 

занятости населения) 

Бабенкова П.И К социальному партнерству 

привлечены социальный педагог, 

мед. работник, сотрудники ПТУ  , 

центра занятости населения. 

 

Бюджет проекта 

наименование стоимость количество цена имеется требуется 

маркеры 28.50 15 шт. 427.50 - 427.50 

фломастеры 29.50 15 уп. 442.50 - 442.50 

цветной картон 

(6 цветов) 

37-00 5 уп. 185-00 - 185-00 

бумага формата 

А4 

182-00 2 уп. 364-00 - 364-00 

Скотч широкий 50-00 2 шт. 100-00 - 178-00 

ножницы 56-00 2 шт. 112-00 - 112-00 

Фотоаппарат   1 штук  В ОУ  

компьютер  1 шт.  В ОУ  

Принтер и 

картридж 

 1 шт.  В ОУ  

ватман 17-00 2 листа 34-00 - 34-00 

ИТОГО     1723 

Ожидаемый результат 

- сформирована психологическая готовность к жизненному и профессиональному 

самоопределению 

- актуализирован процесс профессионального самоопределения воспитанников 

коррекционной школы  за счет внеурочной деятельности (проведение тематических классных 

часов, организация деятельности подростков, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, посещение ПУ, службы занятости населения, больницы, 

парикмахерской, стройки жилого дома, хлебозавода).  

- сформирована индивидуальная образовательно-профессиональная стратегия. 

Оценка результатов проекта 

Диагностический комплекс составили следующие методы: 

1.  Тестирование по жизненному и профессиональному самоопределению (авторы – 

составители: П.С. Лернер, Н.Ф. Родичев). 

2. Экспертная оценка педагогом результатов работы обучающихся. 

Перспективы проекта 

Расширение социального сотрудничества, привлечение новых специалистов к реализации 

проекта. Дальнейшее использование проекта. 
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