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Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого человека. Особую важность и значимость эта проблема
приобретает для людей с ограниченными возможностями здоровья. Состояние физического и психического здоровья сужает круг выбора
профессий, а, следовательно, препятствует личностной самореализации. Возникают трудности при адаптации в современном мире труда,
появляются сложности при поиске своего места в жизни. Поэтому важно, чтобы профессиональный выбор выпускника образовательного
учреждения был осознанным, соотнесен с возможностями здоровья, способствовал личностной социализации в обществе.

В  школе-интернате  профессиональная  ориентация  обучающихся  является  одним  из  приоритетных  направлений  в  учебно-
воспитательной  деятельности.  Профессиональная  ориентация  осуществляется  в  процессе  обучения,  внеклассной,  внешкольной
деятельности, в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями,
службой  занятости,  предприятиями,  организациями  и  др.  Профессиональная  ориентация  является  непрерывным  процессом  и
осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах.

При организации профориентационной работы в начальной школе учитывается, что у детей в этот период формируется трудолюбие,
возникает  интерес  к  профессиям  родителей  и  людей  ближайшего  окружения,  проявляется  интерес  к  наиболее  распространенным
профессиям,  основанный  на  практическом  участии  обучающихся  в  различных  видах  познавательной,  игровой,  общественно-полезной,
трудовой  деятельности.  Ученики  начальной  школы  еще  далеки  от  выбора  профессии,  но  правильно  проведенная  среди  них
профориентационная  работа  является  основой,  на  которой  в  дальнейшем  будут  развиваться  профессиональные  интересы  и  намерения
школьников в старших классах.

Целью профориентационной работы в этот период является формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда
в жизни человека через участие в различных видах деятельности. 

Теоретическое знакомство с профессиями осуществляется через рассказы, беседы, встречи с представителями профессий, просмотр
диафильмов,  кинофильмов,  альбомов,  проведение  экскурсий,  классных  часов.  Важную  роль  в  профориентационной  работе  играют
внешкольные и внеклассные мероприятия. В школе-интернате уже стали традиционными профориентационные игровые мероприятия: «Кем
быть?», «Все работы хороши!» и др. Во время проведения мероприятий дети узнают о разнообразном мире профессий. Они в символической
форме  пытается  проиграть  действия  водителя,  медсестры,  учителя  и  др.,  основываясь  на  наблюдениях  за  взрослыми.  Внеклассные



мероприятия, работа кружков по интересам развивают способности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  проявляют их
творческую активность.

Основными задачами профориентации школьников в классах  основной школы является воспитание трудолюбия, стимулирование к
сознательному  выбору  профессии,  развитие  творческих  способностей  учащихся  с  ОВЗ,  ознакомление  их  с  различными  видами
профессиональной  деятельности.  Осуществляется  знакомство  с  профессиограммой.  Происходит  постепенное  усложнение  материала:
учащихся знакомят с условиями труда, объемом специальных и общих знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть специалист по
данной профессии,  гигиенической характеристикой профессии,  психофизиологическими требованиями профессии к  человеку,  системой
подготовки и повышения квалификации кадров по данной профессии.

На  уроках  технологии  и  СБО  происходит  знакомство  учащихся  с  различными  сферами  трудовой  деятельности,  воспитание
профессионально важных качеств, изучение личности школьников. Уроки технологии способствуют расширению знаний учащихся о себе,
правильной оценки своих способностей и склонностей.  Формируют у учащихся необходимые знания,  умения и практические навыки к
трудовой деятельности, а так же способность ориентироваться в мире профессий.

Основными формами внеклассной и внешкольной работы являются тематические вечера, встречи с интересными людьми, беседы,
конференции, профориентационные игры «Угадай профессию», «Много профессий хороших и разных», организация и участие в выставках
«Я выбираю профессию» и др. 

Выбор учащимися 10-х (9 кл.) классов дальнейшего образовательного маршрута 

Список выпускников  10-в класса  2020-2021 учебного года с выбором дальнейшего
образовательного  маршрута.

№ п/п Ф.И.О. Класс Учебное заведение Примечание
1. Валеева Елена

Александровна
10-в СПб  ГБПОУ лицей сервиса и индустриальных 

технологий
повар

2. Долганов Андрей
Андреевич

10-в СПб  ГБПОУ Невский колледж А.Г. Неболсина оператор
ЭВМ

3. Малогриценко  
Данила
Викторович

10-в ГБОУ школа № 46 «Центр РИМ» Калининский 
район Санкт-Петербург

4. Косцов Савелий
Артемович

10-в   дома по состоянию здоровья



Список выпускников  10-б класса  2020-2021 учебного года с выбором дальнейшего
образовательного  маршрута.

Выбор учащимися   10-х и  12-а  класса дальнейшего образовательного маршрута  2020-2021уч. г.

Количество
10-12 кл.

Количество учащихся, планирующих продолжить образование

Высшие
учебные

Школы
Калининского

Школы Центр
образования

ССУЗ
(техникум,

НПО
(проф.

№ п/п Ф.И.О. Класс Учебное заведение Примечание
1. Гусейнова  Айгун

Замировна
- Представительство университета 

«СИНЕРГИЯ» (колледж)
СПб, Московский пр.д.107, корп. 4, БЦ 
«Текстиль СК», офис 22.

2. Данилина 
Вероника
Сергеевна

10-а школа-интернат
 № 9

3. Моляр Дмитрий
Александрович

10-а школа-интернат
 № 9

4. Сергеев Никита
Сергеевич

10-а школа-интернат 
№ 9

5. Терентьев Данила
Александрович

10-а школа-интернат
 № 9

6. Цигикало 
Анастасия
Витальевна

10-а школа-интернат 
№ 9



заведения района (№) других
районов

колледж) тех. училище)Классов Уч-ся

10 класс 10 чел. 0 5 1 0 4 0

2 кл.

12 класс 0

 нет          нет нет   нет нет нет 

0 кл.

Профориентационная  работа  в  старших  классах  осуществляется  посредством  углубления  и  систематизации  знаний  учащихся  о
профессиях,  формировании  познавательных  интересов  к  профессиям,  профессиональной  диагностики  и  профессионального
консультирования,  анкетирования.  На  данном  возрастном  этапе  основными  задачами  профориентации  является  проверка  учениками
собственных  сил,  дальнейшее  формирование  профессиональных  интересов  и  склонностей  учеников.  Основными формами  и  методами
проведения занятий профориентационного характера является: школьная лекция, урок-беседа, экскурсия, семинары, практические работы,
профориентационные консультации учащихся и родителей, различные мастер-классы с участием преподавателей  СПБ  Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей – инвалидов в Калининском районе, Красногвардейском районе «Возможности трудоустройства лиц с
инвалидностью», мастер-классы  на базе центра  «Мастерок» социально-трудовая адаптация для детей-инвалидов, совместное посещение
детей и родителей «Ярмарки профессий», классные часы « Возможности трудоустройства лиц с инвалидностью»
Профориентационная работа в школе-интернате с подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья, построена на высоком
уровне. 95% выпускников нашего учебного заведения после окончания школы продолжают дальнейшее обучение в различных учебных
заведениях. Правильный выбор профессии - одно из важных условий дальнейшей жизни молодого поколения, который дает возможность в
полной мере проявить свои способности и занять своё место в обществе для полноценной жизнедеятельности.


	ГБОУ школа № 46 «Центр РИМ» Калининский район Санкт-Петербург

