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Нормативно-правовая база
1.Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.04.2021 № 26-01-06-
379 «Об утверждении Концепции региональной системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае»

2.Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 26.05.2021 № 26-01-06-
592 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
Концепции региональной системы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Пермском крае на 2021-2024 гг.»

3.Приказ Управления образования администрации Частинского муниципального округа 
от 25.06.2021 № 111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации Концепции региональной системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в Частинском муниципальном округе на 
2021-2024 гг.»
4.Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
27.09.1996  № 136 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской Федерации»



Профориентационная работа в образовательной 

организации

система научно обоснованных мероприятий, направленных 

на оказание помощи личности в профессиональном 

самоопределении/выстраивании стратегии 

профессиональной карьеры

реализуется через

Учебную                                       Внеурочную деятельность

деятельность



Профориентационная работа в образовательной 

организации

Цель Задачи

 подготовка обучающего к 

осознанному выбору профессии, 

пониманию значения 

профессиональной деятельности 

для человека и общества

 формирование позитивного 
отношения к профессионально-
трудовой деятельности;

 определение образовательных и 
профессиональных интересов и 
мотивов;

 знакомство со специфическими 
особенностями конкретных 
выбираемых специальностей и 
направлений подготовки;

 проектирование послешкольного 
образовательно-
профессионального маршрута.



МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа»

Мероприятие Результат

 Открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 
рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование».

 Классные часы:

- «Ценностные ориентации 
личности» (9 кл);

- «Темперамент и выбор профессии» 
(7 кл);

- «Значение выбора в жизни 
человека» (8 кл).

 Обзор современных 

востребованных профессий

 Подготовка обучающего к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего.



МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа»

Мероприятие Результат

 В рамках уроков 

«Профессионально-групповое 

обучение» проходят беседы, 

просмотр видеофильмов на 

знакомство с профессиями 

«Закройщик», «Швея», «Столяр», 

«Плотник», «Токарь».

 Интерактивная лекция «Роль 

родителей (законных 

представителей) в личностном и 

жизненном самоопределении».

 Ознакомлены с особенностями 

профессий, условиями её 

получения.

 Оказание психолого-педагогической 

поддержки родителям (законным 

представителям в 

профессиональном определении 

своего ребёнка.



МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»

 За учебный год 2018-2019: обучалось 7 детей-инвалидов, выпускников не было.

 За учебный год 2019-2020: обучалось 9 детей-инвалидов, выпускник – 1, на данный момент

обучается в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И.

Чайковского».

 За учебный год 2020-2021: обучалось 12 детей-инвалидов, выпускник – 1, профессиональное

образование не получает в связи с особенностью здоровья (проблемы со зрением). По

состоянию здоровья находился на лечении, готовится к поступлению в 2022 году.

 За учебный год 2021-2022: обучается 13 детей-инвалидов, выпускников - 0.

 Ежегодно с обучающимися 6-9 классов классными руководителями реализуются различные

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, просмотр и анализ видеофильмов,

информационные стенды, печатные материалы, ИКТ-презентации), направленные на

знакомство с профессиями, проводится диагностическая методика «Дифференциально-

диагностический опросник» Е.А. Климова, экскурсии в организации с. Частые.

 По результатам работы обучающиеся стремятся проявлять самостоятельность в выборе

будущей профессии.



МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»

Мероприятие Результат

 Направление письма по запросу 

законного представителя ребёнка-

инвалида, учащегося 11 класса, в 

организации профессионального 

образования Удмуртской республики и 

Пермского края.

 Интерактивная лекция «Как выбрать 

профессию».

 Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», в 

рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».

 Получение писем с описанием 
условий обучения детей-инвалидов 

(инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата), консультации 

по телефону.

 Профориентационное консультирование.

 Обзор современных востребованных 

профессий



МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»
Мероприятие Результат

 Подготовка и прохождение ГИА.

 Поступление в организации 

профессионального образования.

 Обучение в организации 

профессионального образования.

 Сдача ГВЭ.

 Получение профессионального 

образования.

 Трудоустройство.



МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»
 Количество детей-инвалидов, выпущенных за последние три года – 0.

 За учебный год 2021-2022 обучаются:  7 класс – 1 ребёнок-инвалид; 11 класс – 1 

ребёнок-инвалид (колясочник – информационные технологии – школа ищет 

дистанционное обучение).



Мельничная основная общеобразовательная 

школа

Мероприятие Результат

 Профориентационные беседы на темы: 

«Зачем каждый человек трудится?»

 Профориентационные игры: «Когда я 

вырасту, то стану…»

 Сочинения-рассуждения на темы: «О 

какой профессии я мечтаю?»

 Профориентационные беседы на тему 

«Как появились различные профессии?»

 Профориентационные беседы на темы: 

«Мир профессий»

 Профориентационные игры: 

«Профессии вокруг нас»

 Сформировать мечту о той или иной 

профессии.

 Выдача рекомендаций о наиболее 

подходящих профессиях.

 Знать профессии, содержание и условия 

труда по предпочитаемым профессиям 

Частинского округа.



МБОУ «Мельничная ООШ»
 Количество детей-инвалидов, выпущенных за последние три года – нет.

 За учебный год 2021-2022 обучаются 6 детей-инвалидов, выпускников нет.



МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
 Целью профориентационной работы в школе является:

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности.

 Задачи:

- сформировать положительное отношение к труду;

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;

- научить анализировать свои возможности и способности.

 Формы профориентационной работы:

- профориентационные онлайн-уроки и индивидуальные беседы в рамках 
проекта «ПроеКТОриЯ»;

- Организация диагностической работы (по выявлению профессиональных 
склонностей, по психологической поддержке, по готовности к обучению);

- экскурсии на производственные объекты;

- сотрудничество с проф., тех. училищами Пермского края и Удмуртии.



МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
 Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников:

- экскурсии на предприятия и организации с целью ознакомления;

- встречи с представителями учебных заведений г. Чайковского с целью 

ознакомления выставок-ярмарок учебных мест;

- расположение информационных материалов (буклетов «Куда пойти учиться?») 

по профориентации на школьном сайте и местном СМИ;

- проведение индивидуальных консультаций с родителями по проблемам выбора 

будущей профессии ребёнка;

- составления катамнеза по трудоустройству выпускников в течение трех лет 

после окончания школы.

 Проект сопровождения инвалидов после получения профессионального 

образования:

- индивидуальная работа с семьёй ребёнка-инвалида;

- возможная помощь в трудоустройстве или оформлении документов.



МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
 За 2018-2019 учебный год обучалось : 16 детей-инвалидов – выпускник 1 

ребёнок-инвалид, помогает родителям по дому;

 За учебный год 2019-2020 обучалось: 20 детей-инвалидов – выпускник 1 

ребёнок-инвалид , работает разнорабочим в СХП «Прикамье»;

 За учебный год 2020-2021 обучалось: 18 детей-инвалидов – выпускников не 

было;

 За учебный год 2021-2022  обучается 20 детей-инвалидов, выпускников - 8



Основные критерии эффективности 

профориентационной работы

1. Достаточная информация о профессии и путях её 
получения/путях трудоустройства.

2. Потребность в обоснованном выборе 
профессии/в профессиональной реализации.

3. Уверенность обучающегося в социальной 
значимости труда.

4. Степень самопознания обучающегося.

5. Наличие у обучающегося обоснованного 
профессионального плана.



Подводя итоги

 Профориентационная подготовка – одно из самых важных средств интеграции

ребенка –инвалида в социум и адаптации в нем. Наличие у учащихся

физических и/или интеллектуальных, психических ограничений делает эту

работу довольно сложной. Поэтому приступать к ней нужно как можно раньше

– как только состояние и возможности школьника позволят размышлять о том,

кем он хочет стать в будущем. Профессиональной ориентацией должны быть

охвачены ученики с инвалидностью в учебных заведениях всех типов и форм

собственности. Ее основная задача – определить оптимальные для детей-

инвалидов сферы деятельности и донести до них, что лучшая работа – это та,

которая соответствует их умениям и знаниям. Чтобы достичь максимально

возможных результатов, педагогу следует учитывать личные предпочтения и

увлечения каждого ребенка, реально оценивать его склонности и соотносить

это все с поставленным диагнозом и прогнозами медиков.


