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Взаимодействие специалистов при реализации плана мероприятий. 

В профориентационной работе принимает участие весь педагогический коллектив школы: учителя-предметники, специалисты 

школьной службы сопровождения (ШСС), классные руководители, медицинские работники, воспитатели, зам. директора по ВР, родители 

(законные представители). 

Обучающиеся 10-11 классов (АОП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант учебного плана)) принимают участие 

в реализации совместных с СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СПб» 

социальных проектов «Трудовое обучение молодых людей с особыми образовательными потребностями» и «Жизнеустройство 

выпускников».   

План мероприятий предполагает проведение диагностики обучающихся и их родителей (законных представителей) в начале 

(сентябрь), в середине (январь) и конце (май) учебного года. После анализа результатов диагностики на методических объединениях 

специалистов, работающих по данной программе, проводится разработка и коррекция тематики  индивидуальных, групповых 

профориентационных занятий и консультаций для обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

Цель плана мероприятий:  

Помощь обучающимся школы № 627 в профессиональном самоопределении в соответствии с состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социо-культурной и экономической ситуации  в Санкт-Петербурге, создание условий для 

социального развития обучающихся, содействие успешной интеграции в современное общество обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

множественные нарушения развития). 

Задачи: 

1. В области информационно-аналитической деятельности: 

- разработка форм и методов социального партнерства учреждений профессионального образования и школы по вопросам 

профессионального самоопределения старшеклассников; 

- создание в школе единого информационного пространства по профориентации; 

2. В области организационно-просветительской деятельности с педагогами: 

- повышение уровня компетентности педагогов в области профессиональной ориентации обучающихся; 

- повышение эффективности взаимодействия педагогов и специалистов школы при проведении профориентационной работы; 

3. В области информационно-просветительской деятельности с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- повышение педагогической компетентности родителей в области профессионального самоопределения ребенка; 

- расширение уровня знаний о возможностях профессионального обучения и трудоустройства для лиц с ОВЗ в Санкт-Петербурге. 

4. В области профориентационной работы с обучающимися: 

- диагностика интересов и склонностей обучающихся, трудностей и проблем, уровня адаптированности к социальной среде для помощи в 

профессиональном самоопределении; 

- формирование положительного отношения к себе, осознание своей индивидуальности применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 



- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду; 

- воспитание уважительного отношения к труду и людям всех профессий; 

- коррекция представлений обучающихся о своих профессиональных возможностях; 

- повышение уровня знаний обучающихся в области выбранной профессии; 

- способствовать проектированию обучающимися старших классов своих жизненных и профессиональных планов; 

- повышение уровня информированности о современном рынке профессий и основах трудового права, возможностях профессиональной 

самореализации для людей с ОВЗ; 

- развитие навыков ручного труда и рукоделия как форм профессиональной самореализации для обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

множественные нарушения развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 мероприятие участни

ки 

Краткое содержание Ответственные и 

приглашенные 

лица 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Организация общешкольного 

смотра-конкурса «Золотая 

осень» 

 Разработка положения о школьном 

смотре-конкурсе, организация работы 

жюри 

Педагог-

организатор 

Сентябрь   

2 Организация школьного смотра-

конкурса «Фестиваль 

профессий» 

 Разработка положения о школьном 

смотре-конкурсе, организация работы 

жюри 

Соц. педагог Октябрь   

3 Организация школьного этапа 

олимпиады по профориентации 

«Мы выбираем путь» 

 Разработка заданий для обучающихся Соц. педагог Ноябрь 

 

 

4 Мониторинг возможностей 

профессионального обучения 

для обучающихся с учетом 

конкретных ограничений по 

здоровью 

9-11 

классы 

Изучение рынка услуг в области 

профессионального образования для 

лиц с ОВЗ (ДЦП и НОДА) 

Социальный 

педагог 

 

В течение 

года 

 

5 Мониторинг возможностей 

организации профессиональных 

проб (мастер-классов 

профориентационной 

направленности) для лиц с ОВЗ 

в Санкт-Петербурге 

6-11 

классы 

Поиск предприятий и учреждений, на 

базе которых возможно проведение 

проб и мастер-классов.  

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

В течение 

года 

 

6 Организация работы страницы о 

проф. работе в ОУ на сайте ОУ 

 Отражение на странице информации по 

профориентационной тематике 

Соц. педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

 В течение 

года 

 

7 Анализ результатов 

анкетирования родителей 

 Изучение динамики родительских 

предпочтений 

Социальный 

педагог 

Специалисты ШСС 

Сентябрь 

Январь 

июнь 

 

8 Мониторинг конкурсов и акций 

профориентационной 

 Анализ условий Положений конкурсов 

и акций. Поиск мероприятий, где могут 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 



направленности различного 

уровня, проводимых для 

обучающихся с ОВЗ 

принять участие обучающиеся с ОВЗ 

2. Организационно-просветительская деятельность с педагогами. 

 

1 Итоги профориентационной 

работы за 2021-22 учебный год 

 Выступление на Педсовете Соц. педагог Август   

2 Методическое объединение 

классных руководителей и 

специалистов ШСС. 

 Корректировка планов работы с учетом 

результатов анкетирования родителей, 

индивидуальных психо-физических 

особенностей и профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

Соц. педагог 

Воспитатель 

Учитель АФК 

Специалисты ШСС 

Октябрь 2 

Январь 

 

 

3 Новые возможности 

профессиональной 

самореализации для лиц с ОВЗ и 

НОДА в Санкт-Петербурге 

 Выступление на тематическом 

Педсовете 

Соц. педагог Март   

3. Информационно-просветительская деятельность с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

1 Анкетирование родителей  5-11 

класс 

Диагностика уровня компетентности 

родителей в области 

профессионального самоопределения их 

ребенка 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Сентябрь 

Январь 

май 

 

2 Индивидуальные консультации 

родителей.  

1-11 

класс 

Помощь в выборе будущей профессии, 

ОУ, коррекция ожиданий и 

предпочтений в области проф. 

самоопределения ребенка 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Классный 

руководитель 

Школьный врач 

В течение 

года 

 

3 Подготовка и участие в 

ежегодном чемпионате 

«Абилимпикс» 

4-9 

класс 

Участие в мастер-классах, осмотр 

выставки творческих работ, знакомство 

с инф. стендами ОУ 

Назначенные 

работники 

В течение 

учебного 

года 

 

4 Общешкольное родительское 1-9 Семинар Соц. педагог Март   



собрание для родителей детей, 

обучающихся по программам 

начального образования «Рынок 

труда для лиц с ОВЗ в Санкт-

Петербурге и ЛО» 

класс Представитель 

Центра содействия 

трудоустройству  

5 Общешкольное родительское 

собрание для родителей детей, 

обучающихся по программам 

основного общего образования 

«Профессиональное 

образование лиц с ОВЗ в Санкт-

Петербурге и ЛО» 

1-10 

класс 

Семинар Соц. педагог 

Представители 

образовательных 

учреждений  

Март   

6 Общешкольное родительское 

собрание для родителей детей, 

обучающихся по программам 

начального образования (2 

вариант учебного плана) 

«Возможности социальной 

реабилитации лиц с ТМНР в 

Санкт-Петербурге и ЛО» 

4-11 

класс 

Семинар Соц. педагог 

Представитель 

Центра социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Представитель 

ОСЗН Невского р-

на  

Апрель   

7 Экскурсия на День открытых 

дверей 

6-9 

класс 

Совместное с детьми посещение 

Профессионального реабилитационного 

лицея  

Соц. педагог Апрель   

8 Экскурсия на День открытых 

дверей 

9-11 

класс 

Совместное с детьми посещение СПб 

ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

Соц. педагог 

 

Апрель   

9 Присутствие на мастер-классах 

по различным техникам ручного 

труда для обучающихся в Дни 

открытых дверей 

1-11 

класс 

Возможность оценить способности 

своего ребенка к различным техникам 

ручного труда 

Назначенные 

работники 

В течение 

года 

 

10 Присутствие на выездных 

мастер-классах по различным 

техникам ручного труда для 

обучающихся 

2-11 

класс 

Встреча с представителями различных 

профессий и учреждений проф. 

образования  

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

воспитатель 

В течение 

года 

 



11 Консультации родителей в 

рамках проекта 

«Жизнеустройство 

выпускников» 

9-11 кл Посещение центров реабилитации для 

лиц с инвалидностью, семинары 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

сотрудники СПБ 

ГБУСОН 

В течение 

года 

 

12 Круглый стол «Проблема 

профессионального выбора» 

1-11 

класс 

Встреча с родителями выпускников 

прошлых лет. Обсуждение проблем 

обучения и трудоустройства. 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Выпускники 

прошлых лет 

Май   

4. Профориентационная работа с обучающимися. 

 

1 Реализация проекта «Трудовое 

обучение молодых людей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

8-11кл  Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

классные 

руководители 

Сотрудники СПБ 

ГБУСОН  

В течение 

года 

 

2 Реализация проекта 

«Жизнеустройство 

выпускников» 

11 кл  Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

классные 

руководители 

Сотрудники СПБ 

ГБУСОН  

В течение 

года 

 

3 Организация мастер-классов по 

различным техникам ручного 

труда 

1-11 

класс 

Выполнение поделок в различных 

техниках, знакомство с содержанием 

деятельности представителей 

различных профессий  

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Учитель 

технологии 

В течение 

года 

 

4 Организация выездных мастер-

классов  по различным техникам 

ручного труда 

1-11 

класс 

Знакомство с представителями 

различных профессий и участие в 

профессиональных пробах 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 



Классный 

руководитель 

воспитатель 

5 Тематические классные часы по 

профориентации 

1-10 

класс 

Беседы, лекции Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение 

года 

 

6 Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности различного 

уровня  

1-11 

класс 

выполнение условий Положений о 

конкурсах 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

 

7 Общешкольный конкурс 

поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

1-11 

класс 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Воспитатель, 

классный 

руководитель, 

учитель труда 

Сентябрь   

8 Профтестирование 6-8 кл Определение уровня 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Педагог-психолог Сентябрь 

 

 

9 Классный час «Трудоустройство 

лиц с ОВЗ в Петербурге» 

6-10 кл Беседа об особенностях 

трудоустройства лиц с инвалидностью 

Социальный 

педагог 

воспитатель 

Октябрь   

10 Смотр-конкурс «Фестиваль 

профессий» 

6-10 кл Каждый обучающийся делает 

презентацию о той профессии, которую 

выбрал, представляет её своим 

одноклассникам 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

октябрь   

11 Участие в районном конкурсе 

«Профессии моей семьи» 

1-10 кл выполнение условий Положений о 

конкурсе 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Классный 

Ноябрь   



руководитель 

12 Олимпиада по профориентации 

«Мы выбираем путь» 

(школьный этап) 

4-8 кл Ответы на вопросы Соц. педагог 

Классный 

руководитель 

Декабрь   

13 Экскурсия на День открытых 

дверей 

9-11 кл Совместное с детьми посещение СПб 

ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

воспитатель 

Апрель   

14 Экскурсия на День открытых 

дверей 

6-9 кл Посещение Профессионального 

реабилитационного лицея  

Соц. педагог 

воспитатель 

Апрель   

15 Классный час «Твой выбор» 6-8 кл Подведение итогов за год. Обсуждение 

с обучающимися планов поступления в 

проф. ОУ 

Классный 

руководитель 

Май   

 


