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1. Паспорт педагогического проекта 

   

Наименование проекта «Перспектива. Социализация и профессиональная ориентация 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Назначение проекта Создание  системы допрофессионального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда 

Область реализации Организация методического и психологического 

сопровождения работы  

Заказчики проекта Управление образованием Усть-Кутского муниципального 

образования.  

Педагогическая и родительская общественность МОУ СОШ 

№2  

Муниципальный 

руководитель проекта 

Панина Ирина Юрьевна, заведующий методическим 

кабинетом УО УКМО 

Разработчики проекта Ленская Л.П. –директор МОУ СОШ №2 

Винокурова М.В. – заместитель директора по МР МОУ СОШ 

№2 УКМО 

Кантерук В.И. - заместитель директора по УВР МОУ СОШ №2 

УКМО 

Тарасова О.М.- педагог-психолог МОУ СОШ №2 УКМО 

Левчук Н.В. – руководитель ШММО учителей коррекционно-

развивающего обучения МОУ СОШ №2 УКМО 

Шемякина Л.Б. - учитель коррекционно-развивающего 

обучения МОУ СОШ №2 УКМО 

Незнаева Е.В. - учитель коррекционно-развивающего обучения 

МОУ СОШ №2 УКМО 

Котухова Е.И. - учитель коррекционно-развивающего 

обучения МОУ СОШ №2 УКМО 

Некрасова Л.М. – педагог дополнительного образования МОУ 

СОШ №2 УКМО 

Исполнители Педагогический коллектив МОУ СОШ №2, МКУ ЦДО УКМО, 

муниципальный кабинет профориентации 

Проект принят Педагогический совет МОУ СОШ №2 УКМО (Протокол №1 от 

28.08.2015 года)  

Распоряжение  № 1 от 08 сентября 2015 года МОУ СОШ №2 

УКМО 

Цель проекта Создание  системы допрофессионального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

формирование у обучающихся способности к самоориентации, 

адекватности выбора профессии в соответствии со своими 

интересами, склонностями и физиологическими 

возможностями. 

Сроки действия и 

реализация 

2015-2020 г. 

Кадровое обеспечение Всего педагогов, участвующих в проекте: 19 

Высшая квалификационная категория - 4 

Первая квалификационная категория – 11 

Соответствие занимаемой должности - 4 

Контактная 666780, г.Усть-Кут Иркутской области, ул.Пролетарская, 2 
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информация Телефон: 8 (39565) 5-61-08 

schoolust-kut-2@yandex.ru 

www.sosh2.eduustkut.ru 

 

2. Сведения о проектной работе 

2.1.  Назначение проекта:  

 Правильный выбор профессии имеет огромное значение для человека на его 

жизненном пути. Практика показывает, что каждый человек по-разному осуществляет 

трудовую деятельность; его профессиональная дееспособность зависит как от 

психических и физических возможностей организма, качеств личности, так и от обучения, 

воспитания, выбранной профессии и конкретных условий труда. 

Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в соответствии с потребностями рынка труда является  неотъемлемой 

частью их социально-бытовой адаптации в обществе.  

Профориентационная работа является неотъемлемой частью всей педагогической 

работы с  детьми с ОВЗ. Полноценная помощь школьнику с ограниченными 

возможностями здоровья в выборе профессии помогает ему организовать свою учебную 

деятельность и утвердиться в дальнейшем выборе своего рода занятий. 

2.2. Постановка проблемы: 
Во всем мире существует серьезная проблема обучения детей–инвалидов и лиц с 

ОВЗ, которые испытывают значительные трудности в организации своей учебной, 

коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся особенностей развития, а 

также соматических заболеваний. 

 Проблема  выбора будущей профессии особенно актуальна для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким детям сложнее осуществлять выбор 

профессии в силу ограниченности их возможностей, нежеланием  многих работодателей 

брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный  проект разработан с целью оказания помощи учащимся в выборе 

профессии,  успешной социализации и ориентации в окружающем мире. 

Проект поможет ребятам выбрать профессию, руководствуясь результатами 

тестирования, рекомендациями психолога, опытом личностного знакомства с 

профессиями и мастерами своего дела. В подростковом возрасте  всегда нужно видеть 

конкретные примеры людей, достигших определенных успехов в родном городе, узнавать 

новое, общаясь  с профессионалами. 

2.3.Тема  проекта: «Перспектива. Социализация и профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2.4. Целевая группа: 

Проект рассчитан на обучающихся с ОВЗ в возрасте от 12 до 16 лет, начинающих свой 

путь профессионального самоопределения. 

2.5. Актуальность проекта:  
Актуальность совершенствования организационно-педагогических условий 

профессионального образования определяется необходимостью поиска и внедрения 

эффективных решений проблемы получения качественной профессиональной подготовки 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Интеграция в общество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

означает процесс и результат предоставления им прав и реальных возможностей 

участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая и образование, наравне и 

вместе с остальными категориями обучающихся в условиях, компенсирующих 

отклонения в развитии и ограничения возможностей. 

Наиболее массово группа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

представлена лицами с задержкой психического развития и легкой умственной 

отсталостью. Обучающиеся с ОВЗ после окончания ОО, как правило, не достигают такого 

mailto:schoolust-kut-2@yandex.ru
http://www.sosh2.eduustkut.ru/
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уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно 

объективно соотнести свои предпочтения со своими возможностями, а также 

соответствующей готовности к профессиональной подготовке. В то время как 

объективное суждение о своих возможностях имеет огромное значение для 

осуществления оптимальной профессиональной ориентации.  

Результаты научных исследований свидетельствуют, что обучающимся с ОВЗ 

необходима квалифицированная и своевременная помощь взрослых при выборе 

профессии. Руководящая роль в этой работе должна отводиться коррекционной школе при 

совместной деятельности с семьей и профессиональным образовательным учреждением. 

В МОУ СОШ №2 постоянно проводится работа по профориентации и социализации с 

детьми с ОВЗ, вместе с тем, требуется систематизация всех материалов, разработанных и 

накопленных учителями коррекционно-развивающего обучения. 

Цель проекта:  

Создание  системы допрофессионального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и формирование у обучающихся способности к 

самоориентации, адекватности выбора профессии в соответствии со своими интересами, 

склонностями и физиологическими возможностями. 

Задачи проекта: 

-  сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 

-  расширить представления обучающихся о современном «рынке профессий»; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.  

Формирование профессиональных интересов и намерений и сформирует основу для 

оптимального выбора профессии. 

   Допрофессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ 

Своевременное решение вопросов самоопределения обучающихся с ОВЗ в 

процессе профориентационных мероприятий определяет перспективы данных лиц в плане 

профессионального образования и последующего трудоустройства в соответствии с 

потребностями личности и запросами государства по поиску и нахождению возможностей 

решения проблемы эффективной самореализации в профессиональной деятельности. Эта 

проблема решается в соответствии с индивидуальными возможностями личности и 

запросами общества в контексте решения педагогических задач по воспитанию 

личностных качеств, значимых при профессиональном выборе и последующем 

профессиональном образовании и трудоустройстве. 

При обучении лиц с ОВЗ возникают затруднения в процессе профессионального 

самоопределения в силу причин как объективного характера (в первую очередь 

обусловленных наличием имеющихся нарушений и их последствиями, ограничивающими 

возможности человека), так и субъективного характера. Соответственно, уже на этапе 

профессиональной ориентации при выборе профессии данными лицами необходимо 

введение механизма сопровождения профессионального выбора. 

Под профессиональной ориентацией понимается система социальных, 

экономических, медицинских, психологических, педагогических и других мер, 

направленных на облегчение выбора профессий с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и склонностей личности. При выборе профессии необходимо объяснять 

школьникам, что к лицам с ОВЗ будут предъявляться такие же требования в отношении 

производительности и качества работы, как и к другим людям, занятым в той же 

профессии. Для правильного выбора профессии, в первую очередь, необходимо выяснить 

и учесть интересы ученика, его направленность и способности, а так же общую 

подготовку к намечаемой работе. 
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Профессиональное самоопределение лиц с умственной отсталостью в процессе их 

профориентации будет осуществляться более эффективно, если: 

– будут сформированы представления о собственных профессионально важных 

качествах; 

– профессиональный выбор будет соответствовать имеющимся возможностям 

обучающегося; 

– профессиональные планы будут характеризоваться большей стабильностью в 

отношении выбираемой профессии и его сохранением при последующем 

трудоустройстве.  

Для каждого выпускника необходимо составить индивидуальный 

профориентационный паспорт (портфолио), состоящий из следующих разделов: 

– медицинский; 

– (личностный) раздел – заполняется классным руководителем; 

– психологический; 

– (социально-трудовой) раздел – определение трудовых навыков. 

В каждом разделе соответствующие специалисты должны оставить свои 

рекомендации. 

Организацию профильной ориентации необходимо осуществлять, используя 

следующие этапы: 

– пропедевтический (в 5-7 классе) – выявление образовательных запросов 

учащихся через беседы, классные часы, работу в содружествах; 

– основной (в период обучения в 8-9 классе) – оценка готовности школьника к 

принятию решения о выборе профессии через организацию проектной деятельности, 

программы внеурочной деятельности «Полезные привычки», «Компьютерная 

грамостность» «Химия в быту», «Спортивные и русские народные игры», 

профориентационный курс «Кем быть?», программы дополнительного образования 

«Художественная роспись», «Основы народных ремесел», «Природа и творчество», 

«Экономика и СБО»; 

– заключительный (при завершении обучения в 9 классе) – подтверждение 

готовности учащихся к дальнейшей профессиональной подготовке через организацию 

экскурсий на предприятия города, проектную деятельность, беседы по профориентации.  

Процесс реализации системы работы в данном направлении способствует: 

1) формированию познавательной направленности и специализации 

познавательных интересов на основе индивидуализации маршрутов трудового обучения; 

2) осуществлению целенаправленного последовательного введения учащихся в 

круг профессий с учетом их направленности и возможностей; 

3) реализации стремления к активации проб своих возможностей. 

Осуществить оптимизацию этого процесса возможно на основе: 

1) анализа и корректировки программно-методического обеспечения; 

2) планирования и реализации профориентационного сопровождения обучающихся 

в сотрудничестве школа – НПО и СПО на всех этапах допрофессионального и 

профессионального становления, а также на производстве; 

3) проведения государственной (итоговой) аттестации и трудоустройства. 

Необходимо особо выделить роль психолого-педагогического консультирования и 

его функции в допрофессиональной подготовке, в т. ч.: 

– изучение психофизического состояния учащихся и определение индивидуального 

маршрута обучения; 

– психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательного 

процесса; 

– использование в программах развития социальных навыков, способности к 

самоопределению. 
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3. Этапы и сроки реализации проекта 

Этап Цель Задачи 

 

Срок 

1.Подготовительно-

организационный 

Мотивационная  

готовность педагогов 

коррекционно-

развивающего 

обучения к 

организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися ОВЗ. 

1.Разработка и 

утверждение проектной 

документации. 

2.Разработка алгоритма  

управления  реализацией 

проекта.   

3. Оценка готовности 

педагогов коррекционно-

развивающего обучения к 

организации 

профориентационной 

работы с обучающимися 

ОВЗ. 

4. Организация и 

проведение 

консультативной и 

методической помощи  по 

теме проекта. 

2015-2016 

учебный год  

( I полугодие) 

2. Теоретический Методическая и 

технологическая 

готовность педагогов 

к проектно-

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися ОВЗ. 

1. Самостоятельное 

изучение материалов по 

данной теме, 

рекомендаций, 

предложенных 

методическим кабинетом 

ОУ, руководителем 

проекта  на уровне УО 

УКМО. 

2. Использование 

Интернет-ресурсов. 

3. Систематизация 

материалов, имеющихся в 

арсенале педагогов МОУ 

СОШ №2. 

2015-2016 

учебный год  

( II полугодие) 

3. Практический Внедрение в 

практику ОО 

эффективных 

приемов 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

в  урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

1. Использование метода 

проекта и приемов  

учебных исследований в 

урочной деятельности. 

2.  Расширение перечня 

курсов 

профориентационной 

направленности. 

3. Активное включение 

родителей обучающихся с 

ОВЗ процесс выбора 

профессии их детьми. 

4.  Промежуточный 

мониторинг результатов  

деятельности педагогов 

коррекционно-

2016-2019 

учебный год 
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развивающего обучения в 

ходе реализации проекта. 

4. Аналитико-

прогностический 

Анализ  результатов  

проектно-

исследовательской 

работы за три года. 

1. Анализ результатов 

мониторинга. 

2 Анализ  активности 

обучающихся в ходе 

реализации проекта. 

3 Анализ мотивационных 

и профессиональных 

достижений педагогов. 

4. Анализ  

удовлетворенности 

обучающихся и родителей  

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

2019-2020 

учебный год 

 

 

4. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

 по реализации плана мероприятий  и отслеживанию результатов по вопросу развития 

системы допрофессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2015 - 2020 годы 

 
Этапы 

работы 

Планируемые мероприятия в рамках 

каждого этапа 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 
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Педагогический коллектив 

Семинар-встреча участников проекта. 

Определение основных направлений 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Октябрь, 

2015 

Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по УВР 

Организационное собрание для 

определения плана совместных 

действий. Распределение  

обязанностей  между  участниками 

проекта. 

Ноябрь, 2015 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по УВР 

Работа с проектной документацией. 

Презентация проекта педагогическому 

коллективу МОУ СОШ №2 и 

методическому кабинету УО УКМО.  

Утверждение проекта педагогическим 

советом школы и распоряжением по 

МОУ СОШ №2. 

Декабрь, 

2015 

Ленская Л.П., 

директор школы; 

Винокурова М.В., 

зам.директора по УВР 

Участие педагогов коррекционно-

развивающего обучения в 

образовательном форуме. 

Распространение накопленного опыта 

школы по вопросу социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

Март, 2016 Ленская Л.П., 

директор школы; 

учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Промежуточный отчет  по реализации 

подготовительно-организационного 

этапа проекта 

Март, 2016 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Родительская общественность 
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Информирование родительской 

общественности. Проведение 

собраний, знакомство родителей, 

имеющих детей с ОВЗ  с темой, целью 

и задачами педагогического проекта 

«Перспектива». 

Январь, 2016 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, учителя 

технологии. 

 Обучающиеся с ОВЗ 

 Сбор данных на основе специальной и 

адаптированной диагностики 

обучающихся с ОВЗ (наблюдение, 

анализ, анкетирование, опрос, беседа, 

адаптированные методики по 

профориентации) 

2016 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

Высоких Л.И., 

учитель-логопед, 

Левчук Н.В. – 

руководитель 

ШММО 
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Педагогический коллектив 

Организация участия в 

профессиональной переподготовке и 

(или) повышении квалификации 

педагогов, занимающихся вопросами 

организации профориентационной 

работы обучающихся с ОВЗ, по 

вопросам профессионального 

консультирования. 

В течение 

года 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Теоретический семинар 

«Профориентация детей с ОВЗ» 

Апрель, 2016 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, учителя 

технологии. 

Подбор методик для определения 

склонностей, интересов, 

профессиональной направленности 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

специфики и возможностей данной 

категории детей 

Февраль-

апрель, 2016 

Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, учителя 

технологии. 

Презентация проекта на I 

муниципальном образовательном 

форуме. Методическая мастерская 

учителя. 

Март, 2016 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Практическое занятие «В помощь 

учителю. Алгоритм мониторинга 

формирования профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ» 

Май, 2016 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

учителя 

коррекционно-

развивающего 
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обучения, учителя 

технологии. 

Промежуточный отчет  по реализации 

теоретического этапа проекта 

Июнь, 2016 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 
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Педагогический коллектив 

Разработка методических материалов 

и курсов профориентационной 

направленности: 

1. Сквозная программа для 

обучающихся с ОВЗ по 

профориентации «Кем быть?» 

(5-9 класс); 

2. Серия классных часов (5-9 

класс) «…До 16 и старше»; 

3. Основы проектной 

деятельности (5-9 класс); 

4. Создание методического 

сборника 

«Профориентационные 

викторины, игры, праздники, 

творческие конкурсы» (5-9 

класс); 

5. Профессиональные пробы в 

учебных мастерских (5-9 

класс); 

6. Курс по самоопределению 

старших школьников с ОВЗ 

«Ты сам выбираешь лестницу к 

небесам» 

7. «Основы компьютерной 

грамотности». 

2016-2017 1. Незнаеева Е.В. 

2. Шемякина Л.Б. 

3. Котухова Е.И. 

4. Левчук Н.В. 

5. учителя 

технологии 

Зарубин В.М., 

Буковская Л.Д. 

6. Тарасова О.М., 

педагог-

психолог 

7. Витт Е.С. 

8. Кантерук В.И., 

зам.директора 

по УВР 

 

Апробация разработанных курсов и 

программ, методических материалов в 

практической деятельности 
«Путешествие в мир профессий». 

2017-2019 Незнаеева Е.В. 

Шемякина Л.Б. 

Котухова Е.И. 

Левчук Н.В. 

Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

технологии Зарубин 

В.М., Буковская Л.Д. 

Ведение персонифицированного 

психолого-педагогического учета 

детей с ОВЗ 

2017-2019 Тарасова О.М., 

педагог-психолог 
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Размещение материалов по теме 

проекта  на сайте школы  

2016-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, Захарченко 

Г.Ю., ответственный 

за сайт школы 

«Круглый стол» по вопросам 

самоопределения и выбора 

оптимального вида занятости лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей, 

индивидуальных особенностей и 

возможностей, а также 

востребованности профессии 

(специальности) на рынке труда  

Март, 2019 Ленская Л.П., 

директор школы, 

партнеры проекта 

Обновление содержания школьных 

тематических бесед, родительских 

собраний по теме профориентации, 

формирование соответствующих 

ресурсов на сайте  ОО 

2017-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, Захарченко 

Г.Ю., ответственный 

за сайт школы 

Августовская конференция 

работников образования. Выступление 

с промежуточными результатами 

реализации проекта. 

Август, 2018 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

РМО учителей коррекционно-

развивающего обучения 

2018-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Мониторинг развития личностных 

психолого-педагогических, 

логопедических изменений 

обучающихся с ОВЗ 

2018-2019 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

Высоких Л.И., 

учитель-логопед, 

Левчук Н.В. – 

руководитель 

ШММО 

Заполнение карт индивидуального 

развития обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости, 

СИПРов – для детей с умеренной УО 

2017-2018 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

Высоких Л.И., 

учитель-логопед, 

учителя 
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коррекционно-

развивающего 

обучения, Шереш 

К.П., социальный 

педагог 

Промежуточный отчет  МОУ СОШ № 

2 по реализации проекта 

Апрель, 2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, учителя 

технологии. 

Родительская общественность 

Оказание помощи семьям с детьми с 

ОВЗ по основным направлениям 

профессиональной ориентации (в т.ч. 

по профориентационному 

информированию и 

консультированию (индивидуальному 

и групповому),  диагностике. 

2016-2019 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Родительская  гостиная: «Семья и ее 

роль в развитии и воспитании ребенка 

с ОВЗ» 

Октябрь, 2018 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Беседа «Профессиональная 

ориентированность – основа выбора 

профессии для выпускников с ОВЗ» 

 7-9 классы 

Декабрь, 2018 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Обучающиеся с ОВЗ 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность через 

посещение курсов 

профориентационной  

направленности, праздники и др.  

2016-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ в 

деятельность кружков, творческих 

объединений, секций различной 

профильной направленности в 

системе дополнительного 

образования: 

«Подворье. Природа и творчество»; 

«Основы художественных ремесел»; 

«Химия в быту»; «Лавка рукоделия» и 

2016-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, Локшина Л.Я. 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, педагоги 

дополнительного 
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др. образования. 

Азбука профессий (5-7 классы) Октябрь,2018 Учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, педагоги 

дополнительного 

образования. 

Парад профессий (8-9 классы). 

Презентация профессий. 

Ноябрь, 2018 Учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, педагоги 

дополнительного 

образования. 

Муниципальный фестиваль для детей 

с ОВЗ «Это вы можете!» 

2016-2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения, учителя 

технологии. 

Партнеры проекта 

Соглашение об организации 

совместной работы по 

профориентации обучающихся с 

ОВЗ МОУ СОШ №2 с Усть-

Кутским   промышленным  

техникумом в части:  

1. 1. предоставления информацию о 

возможностях профессионального 

обучения выпускников МОУ СОШ № 

2 с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. 2. проведения дня открытых дверей 

для данной категории обучающихся; 

3. 3. организации встреч преподавателей 

техникума с выпускниками школы № 

2 с ОВЗ по профориентации. 

4.  

Соглашение об организации 

совместной работы по 

профориентации обучающихся с 

ОВЗ МОУ СОШ №2 с  МКУ ЦДО 

УКМО и муниципальным 

кабинетом профориентации в части: 

1. организации работы объединений 

дополнительного образования с 

обучающимися МОУ СОШ №2; 

2. использовании ресурсов 

2017-2019 (по 

договореннос

ти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленская Л.П., 

директор школы; 

Винокурова М.В., 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленская Л.П., 

директор школы; 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР. 
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муниципального кабинета 

профориентации для самопознания и 

самоопределения учащихся с ОВЗ 

(ЗПР);  

 

Взаимодействие с ОГКУ центр 

занятости  населения г.Усть-Кута в 

части: 

1. мониторинга  вакансий, пригодных 

для обучающихся с ОВЗ один раз в 

год в мае месяце; 

2. совместного проведения мероприятий  

по профориентации для обучающихся 

с ОВЗ МОУ СОШ №2.  

 

 

Взаимодействие с общешкольным 

родительским комитетом в части: 

1. организации экскурсий на 

предприятия, встреч, конференций с 

обучающимися с ОВЗ и их 

родителями;  

2. знакомство с опытом успешных 

выпускников с ОВЗ в различных 

трудовых отраслях; 

3. оказание психологической поддержки 

семьям и возможного последующего 

трудоустройства выпускников школы 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленская Л.П., 

директор школы; 

Винокурова М.В., 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова Н.Н., 

зам.директора по 

УВР, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитете Зарубина 

Т.В. 
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Педагогический коллектив и партнеры проекта 

Итоговый отчет  МОУ СОШ № 2 по 

реализации проекта «Перспектива» 

Январь,2020 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Оформление итоговых материалов по 

проекту 

Октябрь-

декабрь, 2019 

Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Получение отзывов на материалы 

проекта. Внешняя оценка материалов, 

наработанных в результате проектно-

исследовательской деятельности. 

Октябрь-

декабрь, 2019 

Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-
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развивающего 

обучения 

Оценка удовлетворенности педагогов 

МОУ СОШ №2  от работы по проекту. 

декабрь, 2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Участие в Образовательном  форуме 

2020 года с выступлением о 

деятельности по проекту. 

Март, 2020 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Анализ деятельности МОУ СОШ №2 

в ходе реализации проекта. 

Планирование дальнейшей работы с 

руководителем  и  участниками и 

партнерами проекта. 

Апрель, 2020 Кантерук В.И., 

зам.директора по УВР 

Винокурова М.В., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Обучающиеся с ОВЗ и их родители 

Неделя профориентации для 

обучающихся с ОВЗ  

Ноябрь, 2019 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Итоговый мониторинг 

диагностических данных 

январь, 2020 Тарасова О.М., 

педагог-психолог, 

Высоких Л.И., 

учитель-логопед, 

Левчук Н.В. – 

руководитель 

ШММО 

Получение портфолио и итоговых 

рекомендаций по выбору профессии и 

определение дальнейшей траектории 

обучения 

январь, 2020 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Итоговое родительское собрание 

«Выбор профессии — выбор 

будущего». 

Февраль, 2020 Ленская Л.П., 

директор школы; 

Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-
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развивающего 

обучения 

 

 Отзывы о работе в проекте, 

анкетирование, беседы с учащимися и 

их родителями 

Февраль, 2020 Кантерук В.И., 

зам.директора по 

УВР, учителя 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

5. Условия реализации проекта 

5.1.  Кадровый состав проектной группы  

 

Общая численность педагогов 19 

Квалификационная характеристика Всего педагогов, участвующих в проекте: 19 

Высшая квалификационная категория - 4 

Первая квалификационная категория – 11 

Соответствие занимаемой должности - 4 

Число обучающихся, участвующих 

в проекте 

С нарушениями интеллекта – 34 обучающихся 

С ЗПР – 31обучающийся; 

Всего: 65 обучающихся с ОВЗ 

 

5.2. Партнерство с ОО УКМО: 

Соглашение об организации совместной работы по профориентации обучающихся с 

ОВЗ МОУ СОШ №2 с Усть-Кутским   промышленным  техникумом в части:  

 предоставления информацию о возможностях профессионального обучения 

выпускников МОУ СОШ № 2 с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведения дня открытых дверей для данной категории обучающихся; 

 организации встреч преподавателей техникума с выпускниками школы № 2 с ОВЗ по 

профориентации. 

Соглашение об организации совместной работы по профориентации обучающихся с 

ОВЗ МОУ СОШ №2 с МКУ ЦДО УКМО и муниципальным кабинетом 

профориентации в части: 

 организации работы объединений дополнительного образования с обучающимися 

МОУ СОШ №2; 

 использовании ресурсов муниципального кабинета профориентации для 

самопознания и самоопределения учащихся с ОВЗ (ЗПР);  

Взаимодействие с ОГКУ центр занятости  населения г.Усть-Кута в части: 

 мониторинга  вакансий, пригодных для обучающихся с ОВЗ один раз в год в мае 

месяце; 

 совместного проведения мероприятий  по профориентации для обучающихся с 

ОВЗ МОУ СОШ №2.  

Взаимодействие с общешкольным родительским комитетом в части: 

 организации экскурсий на предприятия, встреч, конференций с обучающимися с 

ОВЗ и их родителями; знакомство с опытом успешных выпускников с ОВЗ в 

различных трудовых отраслях; 

 оказание психологической поддержки семьям и возможного последующего 

трудоустройства выпускников школы с ОВЗ. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

- сформированные  у   участников проекта представления о рынке труда, 

профессиях доступных для обучающихся с ОВЗ; 
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- появление новых ценностных ориентаций и смыслов выбора профессии в родном 

городе; 

- повышение популярности рабочих профессий и выбор участниками учебных 

заведений, подготавливающих востребованные профессии в городе; 

- создание моделей партнерства в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на социально-экономическую адаптацию детей с ОВЗ на рынке труда; 

 - разработка модели профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ ОУ –  

НПО и СПО. 

- создание банка данных учреждений Иркутской области, реализующих программы 

профессиональной подготовки для обучающихся с ОВЗ и методических материалов по 

итогам реализации проекта.  
 

7. Оценка эффективности проекта будет дана с помощью следующих методов: 

- активность участия  в проекте  подростков –  мониторинг; 

- результаты опросов и анкетирования участников и организаторов проекта; 

- совместное обсуждение с партнерами проекта промежуточных и заключительных 

результатов проекта; 

- представление в отчете сопроводительных материалов  (статистический анализ - 

до и после реализации; фотографии о реализации проекта); 

- отзывы ребят об организованных тренингах, встречах и экскурсиях; 

- обобщение опыта в рамках работы «круглого стола» и оформление в виде 

пособия  для рекомендации использования тем, кто занимается профориентацией и 

социализацией обучающихся с ОВЗ. 

 

8. Продвижение проекта: 

- изготовление информационных буклетов для потенциальных  участников 

проекта; 

- информация о проекте на сайте школы; 

- внешняя экспертиза программ, созданных в рамках реализации проекта 

- представление проекта на образовательном форуме. 
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Приложение 1 

КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

учащегося ______ класса школы ______ в учебно-трудовой деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевая сторона деятельности: 

1. Усвоение технико-технологических знаний___________________________ 

2. Усвоение конечной цели работы____________________________________ 

3. Усвоение плана работы из объяснения учителя________________________ 

4. Самостоятельное планирование работы______________________________ 

Исполнительная сторона деятельности: 

5. Этапы сформированности навыка по основным технологическим операциям 

__________________________________________________________________ 

6. Самоконтроль____________________________________________________ 

7. Применение в работе ранее усвоенных знаний (правил безопасности, вычислений, 

знаний о приѐмах труды и т. п.)____________________________ 

8. Наличие соматических дефектов, текущих нервных и психических болезней 

(зрение, слух, парезы, заболевания внутренних органов, нервной системы  и 

другие)______________________________________________________________ 

Энергетическая сторона деятельности: 

9. Отношение к трудовой подготовке по данной профессии: 

– на занятиях теоретического обучения__________________________________ 

– в процессе практической работы_______________________________________ 

10. Работоспособность: 

– быстрая утомляемость, средняя утомляемость, высокая работоспособность 

(ненужное зачеркнуть). 

11. Характерные эмоции в процессе трудовой деятельности: отрицательные, 

нейтральные, положительные (ненужное зачеркнуть). 

12. Проявление волевых качеств (реакция на недостатки и трудности в работе и 

теоретическом обучении): спокойно и самостоятельно старается преодолеть 

трудности; возбуждается, проявляет недовольство, но трудность преодолевает; 

преодолевает трудность только при воздействии учителя или не преодолевает, 

отказывается работать (ненужное зачеркнуть). 

Дополнительные сведения об особенностях учебно-трудовой деятельности в 

поведении учащегося:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Примечание. Сведения пунктов 1, 2, 3, 4, 6, 7 оцениваются по 5-балльной системе. 

Учитель __________________ 

 

Приложение 2 

 КАРТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия, имя __________________________________ 

класс ________ возраст_________ 

Общение в учебно-трудовой деятельности. 

1. Во время работы преобладает деловое общение с товарищами по группе. 

2. Общение во время работы преимущественно не связано с делом. 

3. Не склонен к общению, как в процессе работы, так и во внеурочное время. 

4. Обращается с вопросами к учителю в связи с выполняемой работой (часто, редко, не 

обращается) _________________________________________________ 

5. Задаѐт вопросы учителю или высказывает ему свои суждения по вопросам, 

непосредственно не связанные с обучением труду (этические, бытовые и т. п.) 

(часто, редко, не обращается) ___________________________________________ 

6. Нарушено чувство дистанции при общении со старшими (да, нет)__________ 
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7. Бывает грубым, агрессивным, драчливым (часто, иногда, не бывает)________ 

Отношения. 

1. Как относится к социальным порокам (курению, пьянству, наркомании, воровству): в 

своих высказываниях осуждает, безразличен, считает допустимым (какой из 

пороков)____________________________________________________ 

2. Отношение к чтению художественной литературы и других изданий, к телепередачам, 

кинофильмам (предпочитаемая тематика)______________________ 

3. Отношение к товарищам по учебно-трудовой группе (помогает в работе, 

уборке по своей инициативе, не помогает) ________________________________ 

4. Отношение к трудовым и дисциплинарным требованиям: убеждѐн в их необходимости, 

считает необязательными, не определился в своих отношениях. 

Практическое усвоение социальных норм трудовой готовности и поведения. 

1. Устойчивость в соблюдении дисциплинарных требований (устойчив, недостаточно 

устойчив, неустойчив)__________________________________________ 

2. Были случаи правонарушений (их характер)_____________________________ 

3. Были случаи намеренной порчи имущества школы, мастерской (да, нет)_____ 

4. Втянутость в социальные пороки (курит, случаи пьянства, 

наркомании)________________________________________________________________ 

5. Ориентирован на социально благополучного или неблагополучного лидера. 

Самооценка и профессиональная ориентированность. 

1.Адекватность самооценки: правильно соотносит свои возможности с задачами 

разной трудности, завышает свои трудовые возможности, занижает свои возможности. 

2. В профессиональном самоопределении неустойчив (меняет желания)_______ 

3. Профессионально не определился. 

4. Влияние на профориенированность родителей и других лиц вне школы 

____________________________________________________________________ 

Примечание. Несоответствующие характеристики зачеркнуть.  

 

Приложение 4 

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС ВЫПУСКНИКОВ 
Уважаемый выпускник! Просим тебя принять участие в экспресс-опросе. 

А. Выбери из предложенного списка три наиболее значимые для тебя жизненные 

ценности в порядке убывания значимости.  

1. Развитие профессионального мастерства. 

2. Повышение кругозора. 

3. Стабильное трудоустройство. 

4. Стремление вести здоровый образ жизни, физическое развитие и закалка. 

5. Получение высокооплачиваемой профессии. 

6. Укрепление характера. 

7. Подготовка к поступлению в УНПО 

8. Общение. 

Б. Ответь на поставленные вопросы. 

1. Соблюдаешь ли ты режим дня? 

Да Нет 

3. Соблюдаешь ли ты режим питания? 

Да Нет 

4. Занимаешься ли ты спортом? 

Да Нет 

5. Посещаешь ли ты регулярно уроки физкультуры? 

Да Нет 

6. Закаливаешь ли ты свой организм? 

Да Нет 
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7. Соблюдаешь ли ты правила личной гигиены? 

Да Нет 

 

Приложение 5 

 

КАРТА АНАЛИЗА УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Учитель: _________________________________ 

Фамилия, имя учащегося _________________ класс  

_________________ учебный год 

_________________ четверть 

Какие ЗУН диагностировались 

1. Знания ТБ 

2. Знание и выбор инструмента и 

оборудования 

3. Знание материалов 

4. Умение пользоваться инструментом и оборудованием 

5. Выполнение приемов работы 

6. Умение ориентироваться в задании 

7. Умение планировать работу 

8. Качество работы 

9. Скоростные навыки 

10. Умение осуществлять контроль 

11. Организация работы 

12. Культура труда 

13. Уровень самостоятельности 

Средний балл 


