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Социально-педагогический  проект   МОКУ С (К)ОШ-И №34 г.Якутска 

 «По ступенькам будущего» 

Руководитель проекта:   Гурьева В.Н., директор школы-интерната. 

Координатор проекта:   Андреева  Г.С., учитель-дефектолог. 

Данный проект  направлен на разработку и реализацию Модели  ранней комплексной профориентационной и 

социально-адаптационной  деятельности школы-интерната, на психолого-медико-социально-педагогическую, трудовую  

реабилитацию и социальную  адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 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, обучающиеся на дому. 

 Сроки реализации проекта: 

Этапы реализации проекта: 

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

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

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

 

Дорожная карта проекта «По ступенькам будущего» на 2018-2019 учебный год 
 

Направление:  Нормативно-правовое, финансово-экономическое, информационно-методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение.  (рук. Гурьева В.Н., Андреева Г.С) 

 

№ Планируемые  мероприятия Срок реализации Исполнители 

 

Направление:  Нормативно-правовое, финансово-экономическое, информационно-методическое,  

кадровое, материально-техническое обеспечение  (рук. Гурьева В.Н., Андреева Г.С) 

 

1 Создание  финансово-экономического, материально-технического 

обеспечения проекта. 

в течение учебного 

года 

Гурьева В.Н. 

Тарабукина Ж.А. 

2 Расстановка кадров по реализации проекта профориентационной работы. сентябрь Гурьева В.Н. 

3 Разработка и утверждение  дорожной карты профориентационной работы 

в школе-интернате  на текущий учебный год. 

    сентябрь Андреева Г.С. 

4 Изучение и внедрение  опыта организации  профориентационной работы в 

других образовательных учреждениях. 

в течение учебного 

года 

Руководители направлений 

5 Определение  и утверждение  перечня коррекционно-развивающих, 

элективных курсов по профориентационной работе. 

август Максимова А.П. 

 

6 Организация работы  виртуального методического кабинета по в течение учебного Кириллина Л.Ф. 



направлению «Профориентационная работа» года Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

8 Размещение информации по реализации проекта профориентационной  

работы на школьном сайте 

в течение учебного 

года 

Винокуров И.М. 

Андреева Г.С. 

Руководители направлений 

Направление:  Психолого-социально-педагогическое  сопровождение 

Руководители: Никитина С.А., Алексеева Е.А. 

 

1 - Составление  календарного  плана работы по выявлению 

профессиональных интересов, склонностей и способностей. 

Психологическая  диагностика.  

- Психокоррекционные занятия  профориентационной направленности. 

- Мониторинг, составление рекомендаций педагогам и родителям по 

профориентационной работе. 

Выездные экскурсии учебные заведения 

сентябрь 

 

 

в течение учебного 

года 

1 раз в четверть 

В течении учебного 

года 

Педагоги-психологи: Никитина 

С.А., Терютина А.К. 

2 Дефектологические, логопедические коррекционно-развивающие занятия 

профориентационной направленности.  

Мониторинг, составление рекомендаций педагогам по 

профориентационной работе. 

 

в течение учебного 

года 

1 раз в полугодие 

Учителя-дефектологи 

Учителя-логопеды 

3 Проведение  социологического  опроса по профориентации. 

 Организация социально-сетевого  партнерства с базовыми 

предприятиями, с учебными заведениями. 

Профориентационная  работа с родителями детей  «группы риска». 

Организация  выездных профориентационных экскурсий, 

мастер-классов. 

Мониторинг профориентационной работы. 

«День моих увлечений» (родители, дети, учителя) 

Общешкольная промоярмарка по профориентации (форма проведения – 

игра по станциям) 

Создание  банка данных учебных заведений,  в которых  обучаются  

выпускники  школы-интерната в течение  последних   5 лет. 

 

октябрь 

 

в течение учебного 

года 

 

 

1 раз в четверть 

 сентябрь 

март 

 

 

октябрь 

Социальные педагоги 

Корнилова А.А. 

Жараева С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление:  Медицинское сопровождение 

Руководители: Виноградова В.С., Артемьева С.А. 

 



1 Медицинская диагностика выбора профессий по состоянию здоровья 

9 классы 

 

октябрь 

 

Артемьева С.А. 

Короленко Е.В. 

2 Практические занятия с профессиональной пробой медицинских 

профессий.  5-7 классы 

в течение учебного 

года 

Артемьева С.А. 

Короленко Е.В. 

Виноградова В.С. 

 

4 Медицинская профилактическая, консультативная работа с родителями  

по профориентации (8-9 классы) 

в течение учебного 

года 

Артемьева С.А. 

Короленко Е.В. 

    

Направление:  Учебно-методическая  профориентационная  работа 

Руководители: Максимова А.П., Пл атонова С.В. 

 

1 Составление плана учебно-методической работы по реализации 

программы профориентации на уроках, коррекционно-развивающих, 

элективных курсах, во внеурочной деятельности по ФГОС НОО 

(профориентация через учебные предметы), дуальное образование. 

 

август - сентябрь Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

учителя 

2 Разработка рабочих программ коррекционно-развивающих, элективных 

профориентационных курсов. 

Внесение раздела профориентационной работы в рабочие программы 

педагогов по всем предметам. 

 

сентябрь Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

учителя 1-4 классов 

учителя 5-9 классов 

3 Проектная деятельность обучающихся по профориентации в течение учебного 

года 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

4 Мониторинг результатов профориентационной работы с обучающимися 1 

– 9 классов. 

1 раз в полугодии учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

5 Повышение квалификации педагогов по профориентационной работе 

(посещение городских и республиканских семинаров и т.д.). 

Составление плана повышения квалификации (план-график проведения 

школьных семинаров-практикумов по профориентации). 

 

в течение учебного 

года 

Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

Андреева Г.С. 

 

6 Организация дуального образования обучающихся 8, 9  классов. 

Заключение договоров с образовательными учреждениями по дуальному 

в течение учебного 

года 

Максимова А.П. 

Андреева Г.С. 



образованию обучающихся с ЗПР. Классные  руководители 8-9 

классов 

7 Активное привлечение родителей в реализации Дуального образования 

обучающихся 8, 9  классов. 

 

в течение учебного 

года 

Классные  руководители 8-9 

классов 

8 Внесение в плане работы методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики профориентационной работы, обмена 

опытом по проведению профориентационной работы с детьми с ОВЗ. 

 

сентябрь руководители МО 

9 Проведение школьной олимпиады по профориентации для обучающихся 

4, 9 классов. 

апрель Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

классные руководители 4, 9 

классов 

10 Проведение открытых занятий, уроков с профориентационной 

направленностью (коррекционно-развивающие курсы по внеурочной 

деятельности ФГОС НОО, элективные профориентационные курсы, 

профориентация через учебные предметы). 

 

в течение учебного 

года по графику 

Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

учителя 1-9 классов 

11 Виртуальный методический кабинет (направление профориентационной 

работы) 

Создание банка учебно-методических материалов по профориентации 

а) методики изучения личности в профориентационных целях; 

б) дифференциально-диагностические опросники; 

в) карты интересов,  наборы тестов, наборы анкет и т.д.; 

г)разработки коррекционно-развивающих упражнений, дидактических игр 

по профориентации; 

д)разработка рекомендаций учителям-предметникам по реализации 

программы профориентации обучающихся, рекомендаций родителям 

обучающимся и т.д. 

 

 Максимова А.П. 

Платонова С.В. 

учителя 1-9 классы 

 

Направление:  Воспитательная  работа  по профориентации  

Руководитель: Христофорова М.А. 

 

1.1 Создание школьного совета по профориентационной работе на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

1.2 Оформление уголка по профориентации в каждом кабинете (например, Октябрь Классные руководители 



«Твоя профессиональная карьера», «В мире профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). Регулярное обновление 

1.3 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год  

(мониторинг трудоустройства и поступления выпускников в 

образовательные учреждения) 

В начале учебного 

года 

 Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители выпускников. 

1.4 Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на 

новый учебный год. Составление планов воспитательной работы 

обязательного раздела «Организация профориентационной работы в 

классе» 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители. 

1.5 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

В течение года Библиотекарь 

1.4 Организация работы предметных кружков на базе школьных мастерских, 

кружков декоративно-прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных.                      

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

Старший воспитатель 

Молосокова Л.А. 

1.5 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. образования, 

предприятиями (Сетевое взаимодействие) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., Старший 

воспитатель Молосокова Л.А. 

1.6 Проведение классных часов, перемен по профориентации (по графику) В течение года Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители. 

1.7 Оформление сменного и передвижного стенда «Мир профессий» 

 

В течение года Библиотекарь  

1.8 Организация выпуска школьной газеты с разделом по профориентации В течение года Совет актива школы-интерната, 

организаторы Осипова В.Н., 

Горохова Н.Д. 

1.9 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами 

 Классные руководители 

1. Работа с педагогическими кадрами. 

1

1 

Неделя классного руководителя «Работа классного руководителя по 

профоринетации с детьми ОВЗ»  

 Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., рук. МО 

классных руководителей 

Корнилова А.А. 

2.2 Неделя воспитателя «Работа классного руководителя по профоринетации 

с детьми ОВЗ» 

 Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., рук. МО 

воспитателей Молосокова Л.А. 



2.3 Семинар «Профориентационная работа классного руководителя с 

детьми ОВЗ» 

Январь Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., рук. МО 

классных руководителей 

Корнилова А.А. 

2.4 Заслушивание отчетов классных руководителей и воспитателей о 

проделанной работе по профориентации 

В конце каждой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

2. Работа классного руководителя 

3.1 Работа по календарному планированию учебной деятельности.  В течение года Классные руководители 

3.2 Организация тематических классных часов В течение года Классные руководители 

3.3 Проведение классных мероприятий по профориентации В течение года Классные руководители 

3.4 Оформление классных стендов о профессии В течение года Классные руководители 

3.5 Организация и проведение экскурсий на различные предприятия В течение года Классные руководители 

3.6 Обновление базы данных «Профессии наших родителей» В течение года Классные руководители 

3. Работа с родителями 

4.1 Конкурс семейного проекта  «Древо профессий моей семье» Декабрь Классные руководители 

4.2 Конкурс семейных сочинений «Профессии моей семьи» Классные руководители 

4.3 Ознакомление родителей с исследованиями по выявлению склонностей и 

способностей ребенка 

Ежегодно Классные руководители 

4.4 Организовать встречи учащихся и их родителей с представителями 

различных профессий. 

В течение года Классные руководители 

4.5 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения. 

В течение года Классные руководители 

4.6 Проведение родительских  собраний  (общешкольных,  классных). 

 

В течение года Классные руководители 

4.7 Привлекать родителей к оформлению профориентационных уголков В течение года Классные руководители 

4.8 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

В течение года Классные руководители 

 

4.9 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу 

выбора профессий учащихся 

В течение года Классные руководители 

 

4.10 Организация для родителей ежегодной конференции по теме «Роль семьи 

в правильном профессиональном самоопределении школьника» 

Февраль Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., рук. МО 

классных руководителей 

Корнилова А.А. 



4.11 Создание портфолио родителя (оценивание активности участия в жизни 

школы) 

В течении года Классные руководители, 

родители 

4. Работа с учащимися 

5.1  Проектно-исследовательская работа учащихся 

Проектная деятельность. Примерная тематика проектов: 
1. Подборка иллюстраций «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

2. Защита проектов «Древо профессий моей семьи» 

3. Подбор видеосюжетов о профессиях и производстве (после 

экскурсий). 

4. Сочинения о профессиях, известных людях. 

5. Создание виртуальной - книги «Мир профессий». 

6. Выставка детского творчества «Профессии вокруг нас». 

7. Просмотр и обсуждение детских фильмов и мультфильмов о труде и 

тружениках. 

8. Республиканский конкурс «Вместе мы можем все» - «Безопасная 

дорога детства»  

9. Участие в городских конкурсах по профориентации 

В течение года Классные руководители 

5.2 День моих увлечений (родители, дети, учителя) Сентябрь Творческая группа Корнилова 

А.А., Иванова-Сивцева О.М. 

5.3 День самоуправления. Видеоролик «Слово о учителе». Конкурс 

«Портрет любимого учителя». Выставка книг о педагогах. 

Октябрь Классные руководители, зав. 

кабинетами 

5.4 Оформление уголка по профориентации в каждом кабинете. Подборка 

иллюстраций «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

Октябрь Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.5 Городская ДЕЛОВАЯ ИГРА «ТВОЙ ВЫБОР» Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., 

организаторы Осипова В.Н., 

Горохова Н.Д. 

5.6 Защита проектов «Древо профессий моей семьи» Декабрь Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.7  «Фестиваль профессий наших родителей» 

- Конкурс рисунков:  «Моя будущая профессия», «Мама, папа на работе» 

- Галерея или вернисаж, или выставка, или альбом о родителях, имеющих 

награды за труд. 

Январь Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.8 Республиканский конкурс «Вместе мы можем все» - «Безопасная 

дорога детства»  

Февраль Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 



 руководители, воспитатели 

5.9 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Февраль Учителя физической культуры 

Ощепков Ю.И., Петров М.М. 

5.10 Все о профессии дизайнера «В мире прекрасного» (показ моды) Март Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.11 Проведение месячника «Человек славен трудом»: 

- Праздник «Город  Мастеров», 

- «Праздник труда» (организация субботников на территории 

интерната) 

Апрель 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.12 - Общешкольная ПРОМОЯРМАРКА ПО РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

- Фотовыставка «Наш славный труд». 

Апрель Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., рук. МО 

классных руководителей 

Корнилова А.А 

5.13 Общешкольная акция «Цветочная клумба» Май Заместитель директора по ВР 

Христофорова М.А., классные 

руководители, воспитатели 

5.14 Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) 

·        “Сто дорог – одна твоя” 

·        “Как претворить мечты в реальность” 

·        “Легко ли быть молодым” 

·        “К чему люди стремятся в жизни” 

В течение года Классные  руководители, 

воспитатели 

5.15 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города. В течение года Классные руководители 

5.16 Организация и проведение с учащимися викторин, бесед. В течение года Классные руководители, 

библиотекарь. 

5.17 Оформление на каждого учащегося профориентационной карты «По 

ступенькам к будущему». Создание портфолио учащегося  

В течение года Классные  руководители, 

воспитатели 

5.18 Организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий. 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

5.19 Обеспечение участия обучающихся и воспитанников в открытых днях в 

школе-интернате. 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

5.20 Организация работы кружков на базе школьных мастерских и вовлечение 

в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

5.21 Привлечение к занятиям в кружках и секциях в школе и в учреждениях В течение года Классные руководители, 



дополнительного образования воспитатели 

5.22 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе ученических трудовых бригад, 

работа на пришкольном участке: 

    - знакомство с профессиями, связанными с растениеводством 

    - знакомство со строительными профессиями 

    - пришкольный лагерь отдыха  

Май, Июнь  Христофорова М.А., 

Молосокова Л.А., классные 

руководители, воспитатели 

 

Направление:  Профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому 

Руководитель: Михайлова Н.И. 

 

Разв

ива

ющ

ая 

сред

а 

- Изучить специфику заболеваний детей индивидуального обучения вновь 

прибывших детей на 2018-2019 учебный год. Составить банк данных. 

- Корректировка профессиональных планов ребенка в СИПРе в 

соответствии с его возможностями. 

 

Сентябрь, октябрь Учителя ИО, специалисты 

школы-интерната 

Индивидуальные консультации родителей и учащихся об особенностях 

выбора профессии и профессионального самоопределения обучающихся  

на дому, с НОДА. 

(оказание психологического консультирования родителям по 

вопросам профвыбора подростка; ознакомление родителей с 

закономерностями психологического развития 

несовершеннолетнего, влияние его заболевания на профвыбором). 

 

Октябрь, ноябрь МО ИО, специалисты школы-

интерната 

Профессиональное консультирование (8 -9 кл.) 

- психологическая поддержка 

(методы, способствующие снижению психологической напряженности, 

формированию позитивного настроя и уверенности в будущем); 

- тренинги по профессиям; 

- психологические тренинги 

 

В течение учебного 

года 

Специалисты школы-интерната 

Минилекторий "Твое здоровье и твоя будущая профессия" с 

привлечением специалистов. 

декабрь Специалисты школы-интерната, 

медик школы-интерната 

Поз

нава

тел

ьное 

Профинформация на уроках, проведение тематических классных часов: 

"Знакомство с миром профессий»  Профориентационные игры и 

упражнения           (1 по 9 кл.)  

 

В течение учебного 

года 

Учителя ИО, классные 

руководители 



разв

ити

е 

Для учащихся старших классов введение в учебный процесс элементов 

самостоятельной подготовки и самостоятельного  изучения некоторых 

тем, что в будущем будет способствовать более эффективному 

профессиональному обучению. 

 

В течение учебного 

года 

Учителя ИО 

Организация встречи со взрослыми инвалидами, достигшими высоких 

профессиональных результатов. 

 

Летняя школа 

Здоровья (июнь) 

МО ИО 

- Профэкскурсии на предприятия города; 

- Участие во Всероссийской Акции «Неделя без турникетов» - 

партнерский проект: дети ИО с родителями посещают предприятия города 

и специально подготовленные там профориентационные мероприятия. 

3-я неделя апреля МО ИО 

Коррекционная работа включает: профессиональное просвещение детей и 

родителей; проведение деловых игр социально-средовой и 

профориентационной направленности; коррекцию мотивов выбора 

профессии; знакомство с судьбами инвалидов, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, успешно работающих по избранной 

специальности. 

 

Декабрь Неделя МО 

учителей ИО 

МО ИО, учителя 

допобразования, руководители 

элективных курсов, кружков. 

Разв

ити

е 

тво

рчес

кой  

акт

ивн

ост

и 

Профессиональные пробы для детей индивидуального обучения 

 

Апрель, май Учителя ИО, МО ИО 

Участие детей ИО в конкурсах, выставках, ярмарках изделий 

 

В течение учебного 

года 

Учителя ИО 

 

 

 

 

 

 

 


