
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название организации МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  №34» городского округа «город Якутск» 

 

Название проекта Социально-педагогический  проект    «По ступенькам будущего»  направлен на разработку и реализацию  

Модели  ранней комплексной профориентационной и социально-адаптационной  деятельности школы-

интерната  по  психолого-медико-социально-педагогической, трудовой  реабилитации и социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Авторы проекта Творческая группа под руководством директора школы-интерната  Гурьевой В.Н. 

 
 

Цели проекта      Разработка ранней профориентационной и социально-адаптационной  модели школы-интерната  для 

успешной  психолого-педагогической, трудовой  реабилитации и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Приоритетной целью  проекта  является  улучшение  социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, социально-трудовая поддержка.  
 

Задачи проекта 1. Осуществление ранней профориентационной работы с учетом  психофизиологических возможностей, 

состояния здоровья, а также индивидуальных способностей, склонностей и дальнейших 

образовательных, профессиональных приоритетов детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Формирование у обучающихся положительной мотивации к  учебной и трудовой деятельности, 

внутренней готовности к осознанному  выбору жизненного и профессионального пути. 

3. Разработка и внедрение индивидуальных профориентационных образовательных маршрутов, 

профориентация через учебные предметы, организация дуального образования  с целью  

целенаправленной подготовки к будущей профессии. 

4. Разработка и реализация программы внеурочной деятельности в соответствии ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР, УО  с усилением профориентационной направленности. 

5. Развитие социально-сетевого партнерства с образовательными, культурными учреждениями, 

государственными и общественными организациями. 

6. Включение родителей в профориентационную работу по реализации индивидуальных 

профориентационных маршрутов  путем реализации  активных форм взаимодействия. 
 

 



Целевая аудитория Учащиеся школы-интерната, обучающиеся по программе 7,8 вида («Задержка психического развития», 

«Умственная отсталость»).   

Дети-инвалиды с ДЦП с множественными нарушениями, обучающиеся на дому. 

Основная идея проекта Научная новизна проекта заключается в разработке инновационной профориентационной и социально-

адаптационной  Модели школы-сада в условиях коррекционной школы-интерната. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании концептуальных организационно-

педагогических подходов к обеспечению  качественной системы ранней  профориентационной, коррекционно-

развивающей, социально-адаптационной, лечебно-оздоровительной   работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практическая значимость проекта состоит в разработке Модели ранней профориентационной работы с 

детьми ОВЗ, индивидуальных профориентационных, образовательных маршрутов, авторских программ 

элективных курсов, кружков,  научно-методических пособий, которые могут быть использованы в современной 

школьной практике  специальных  (коррекционных) учреждений. 
 

Сроки реализации Этапы реализации проекта: 

1.Организационный  этап:  апрель, 2017г. -август, 2017г. 

2.Основной этап:  сентябрь, 2017г. – апрель, 2022г. 

3.Заключительный этап: май, июнь, 2022г. 

Реализация проекта по годам: 

2017-2018 учебный год – 1 подг., 1 -4, 5 классы 

2018-2019 учебный год - 1 подг., 1 -4, 5-6 классы 

2019-2020 учебный год – 1 подг., 1 -4, 5-7  классы 

2020-2021 учебный год - 1 подг., 1 -4, 5-7, 8  классы 

2021-2022 учебный год – 1 подг., 1 -4, 5-7, 8-9  классы 
 

Краткое содержание проекта          В МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34»  г.Якутск обучается 

233 детей с особыми образовательными потребностями,  из них 83  детей-инвалидов. Это дети с органическим 

поражением ЦНС, с диагнозом «ДЦП», «Ранний детский аутизм», «Системное нарушение развития» и др. 

 22  детей-инвалидов обучаются на дому по индивидуально-ориентированной программе. 

         В пришкольном интернате проживает 54 воспитанника из неблагополучных и малоимущих семей 

         Здание школы-интерната  расположено в Сайсарском округе ГО «город Якутск». 

На современном этапе развития общества, в связи с изменениями в различных сферах жизни, особо остро 

стоят вопросы, связанные с подготовкой к самостоятельной жизни детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. С переходом к рыночной экономике, предъявляются более высокие требования к 

трудовой активности и профессиональной готовности воспитанников школы-интерната с ОВЗ.  



Это делает особенно актуальной проблему социально-трудовой и профессиональной адаптации 

воспитанников  нашей школы-интерната к самостоятельной жизни и общественно-полезному труду, их 

социальной защиты в современных социально-экономических условиях.             

Анализ данных проблем показывает, что появилась острая необходимость в организации качественно 

новых психолого-педагогических условий, при которых учащиеся сами становятся активными участниками 

образовательного, воспитательного, профориентационного  и оздоровительного процессов.    

Образовательный уровень родителей учащихся школы невысокий: большинство родителей школьников 

имеют среднее и среднее профессиональное образование. Это обуславливает специфику организации 

профориентационной работы в школе-интернате. 

Проведенные социологические исследования в школе-интернате, свидетельствуют о том, что 

большинство выпускников школы-интерната  способны к освоению несложными профессиями и могут 

успешно работать на многих производственных предприятиях. И вместе  с тем их возможности в плане 

профессиональной подготовки значительно ограничены. Это обусловлено достаточно узким кругом доступных 

видов профессионального труда и с трудностями выбора учебного заведения, готовых принять детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Дальнейшее осмысление опыта работы и решение социальной миссии школы-интерната, увеличение 

числа детей «группы риска», детей с множественными нарушениями  свидетельствует о крайней 

необходимости в организации активного участия семьи, общественности, окружающего социума  в вопросах 

образования, профориентации  детей с ограниченными возможностями здоровья.         

Поэтому одним из приоритетных направлений школы-интерната является создание профориентационной, 

социокультурной и развивающей среды при активном использовании  социокультурных  возможностей  

социума.  

С целью социальной защиты воспитанников в современных социально-экономических условиях, 

усиления профессионально-ориентационной работы и облегчения последующего трудоустройства 

выпускников осуществляется   взаимодействие школы-интерната с различными социальными структурами.  

Реализуются индивидуальные социально-образовательные маршруты для детей- инвалидов  с участием 

государственных учреждений и общественных организаций с дальнейшей социализацией и интеграцией их в 

общество. 

Методологическим подходом к реализации программы является  преемственность данного проекта и: 

- образовательной  программы  школы-интерната, программы развития школы-интерната; 

- здоровьесберегающих проектов «Садовая терапия как одно из психолого-педагогических условий создания 

социально-адаптационной и лечебно-оздоровительной модели Школы-сада – Центра психолого-

педагогической, социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья», «Школа  

здоровья –  комплексная психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов с 

ДЦП».  



  Реализация  данного проекта  осуществляется в рамках комплексного  психолого-педагогического, 

медико-социального  сопровождения ребенка на основе оптимально-личностного подхода.          

Основные направления проекта: 

1. Психолого-социально-педагогическое  сопровождение: 

- психологическая диагностика, психокоррекционные занятия;  

-дефектологические, логопедические коррекционно-развивающие занятия профориентационной 

направленности; 

- социальная диагностика, социально-сетевое партнерство с базовыми предприятиями, профориентационная 

работа с родителями «группы риска». 

2.  Медицинское сопровождение; 

- медицинская диагностика выбора профессий по состоянию здоровья; 

- практические занятия с профессиональной пробой медицинских профессий. 

3. Реализация индивидуальных профориентационных образовательных маршрутов, профориентация через 

учебные предметы, дуальное образование. 

4. Реализация индивидуальных  профориентационных программ  для детей с ДЦП с множественными 

нарушениями, обучающихся на дому. 

5. Целевая воспитательная программа «Путь в мир профессии»: 

- воспитательные профориентационные мероприятия; 

- внеурочная деятельность по ФГОС профориентационной направленности; 

      - профориентационная работа с родителями. 

       

 Краткое содержание программы проекта: 

• 1 подг., 1 -4 классы -  формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни 

человека через участие в различных видах деятельности;  развитие интереса  и способности школьников, 

создать поля самоактуализации учащихся младших классов  в различных сферах деятельности, 

сформировать потребности ребят в профессиональном самоопределении, ведение школьниками 

«Профессионального портфолио». 

• 5 -7 классы – организация помощи подросткам при формулировании конкретных личностных задач 

профессионального и личностного самоопределения;  профессиографическое исследование, 

профессиональные пробы, «Профессиональное портфолио» 

• 8 – 9 классы - подготовка  к адекватному выбору профессии,  жизненного пути с учетом способностей, 

состояния здоровья и потребностей на рынке труда; дуальное образование. 

          

Ожидаемые результаты Ранняя профориентация детей с ОВЗ,  приобщение их к общественно-производительному труду, будет 

способствовать привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, успешной социально-



трудовой адаптации в обществе.         

1. Повышение учебно-познавательной мотивации обучающихся с ОВЗ. 

2. Обеспечение раннего профориентационного развития, получение учащимися  более глубоких 

профессиональных знаний, умений. 

3. Повышение жизненной компетенции, увеличение количества выпускников, поступающих в 

профессиональные учебные заведения и занимающихся трудовой деятельностью. 

4. Успешная социализация  и профилактика асоциального поведения детей «группы риска». 

5.  Улучшение социальной, трудовой  адаптации детей-инвалидов. 
 

Объем и источники 

финансирования проекта 

Финансирование проекта осуществляется согласно бюджетной смете школы-интерната. 
 

 

 


