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Пояснительная записка

«Российское общество будет по-настоящему 
единым, если будут обеспечены равные усло
вия для всех. В государственные программы 
должны быть включены меры по профессио
нальному обучению и трудоустройству инва
лидов, по формированию безбарьерной среды 
во всех сферах жизни».

из Послания Президента Российской Федерации 
В.В.Путина Федеральному собранию Российской Федера
ции в 2014 году

Экономические и социальные изменения, происходящие в современном 
мире, предъявляют повышенные требования к мобильности и адаптивности 
поведения человека, его личной ответственности за свою профессиональную 
карьеру, что делает весьма актуальными проблемы профессиональной ориен
тации.

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции», целью государственной политики в области социальной защиты инвали
дов в Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных с дру
гими гражданами, возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. 
При этом, важнейшим направлением предоставления равных возможностей, 
является подготовка обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к сознательному 
выбору профессии. Готовность к сознательному выбору профессии определя
ется информированностью подростков с особенностями в развитии об наибо
лее распространенных видах труда, их значении для общества, умением пра
вильно оценить свои данные для овладения избранной специальностью.

Профориентация - это специально организованная помощь по оптимиза
ции процессов профессионального самоопределения школьников. Професси
ональная деятельность включает в себя социальные контакты, вносит распоря
док в повседневную жизнь, именно здесь осознается чувство необходимости 
конкретного человека для общества. А для молодых людей с нарушениями 
слуха эта проблема становиться наиболее актуальной.

Для таких подростков опыт, приобретаемый по мере продвижения во 
взрослую жизнь, усложнён физическими ограничениями, неоправданными 
надеждами и окружающими препятствиями. Поэтому так важно организовать 
корректную систему профориентации и помощи детям- инвалидам и детям с 
ОВЗ с нарушениями слуха в планировании карьеры.



Цель программы -  содействовать формированию у учащихся потребности в 
осознанном выборе профессии и стремления к самопознанию.

Задачи программы:
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к труду.
2. Предоставление обучающимся доступной информации о профессиях, их 
важности, особенностях и путях профессиональной подготовки.
3. Выявление профессиональных предпочтений обучающихся.
4. Расширение у обучающихся представлений о себе и своих возможностях.

Принципы реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо использовать определен
ную группу принципов, составляющих целостную и неделимую основу Про
граммы.
Принципиальные основы деятельности взрослого:
- обеспечение безопасности обучающихся;
- достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов;
- организация совместной деятельности «Взрослый -  Ребёнок»;
- вовлечение воспитанников в добровольческую деятельность;
- максимальное использование имеющихся материально-технических и при 
родных ресурсов;
- реализация личных способностей участников программы;
- значимость деятельности участников.

Нормативно-правовая база:
- Конституция Российской Федерации;
- Международная Конвенция ООН «О правах ребенка»;
- Федеральный Закон «Об общественных объединениях»;
- Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
объединений»;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- иными действующими законами, нормативно-правовыми актами, а также ло
кальными актами ГКОУ «Волжская школа № 2».

Ожидаемые результаты:
1. Информированность о профессиях, предъявляемых ими требованиями и пу
тях их получения.
2. Формирование потребности в обоснованном выборе профессии как самосто
ятельной активности в её поиске.
3. Осознание социальной значимости труда (труд как жизненная ценность че
ловека и общества).
4. Стремление к самопознанию.



План работы на 2017-2018 учебный год.

№
п\п Наименование работы

Кол- 
во ча

сов
Сентябрь

1

Групповые занятия № 1:
Знакомство с целью и задачами профориентационной деятельно
сти.
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Профориентационная игра "Забавные профессии"

2

2

Групповые занятия № 2:
1. Беседа-лекция "Профессиональные термины" (профессия, спе
циальность, должность).
2. Визуально-рефлексивное упражнение "Призвание".

2

3

Г рупповые занятия № 3:
1. Беседа-лекция "Профессиональные термины" (профессия, спе
циальность, должность).
2. Профориентационная игра "Ассоциативный эксперимент"

2

4 Индивидуальные консультации. 4
Октябрь

5

Групповые занятия:
1. Беседа-лекция "Классификация профессий" (человек-человек, 
человек-знак и т.д.).
2. Профориентационное упражнение "Несуществующие профес
сии"

3

6 Индивидуальные консультации. 4
Ноябрь

7
Групповые занятия:
1. Беседа-лекция "Ошибки в выборе профессии".
2. Профориентационная игра "Минус-плюс"

3

8 Индивидуальные консультации. 4
Декабрь

9

Групповые занятия:
1. Беседа-лекция "Где и как можно получить профессию. Ступе
ни и формы образования".
2. Профориентационная игра "Бизнес-идея"

2

10 Индивидуальные консультации. 4
Январь

11 Диагностика П о ф акту

12 Индивидуальные консультации. П о ф акту

Февраль
13 Диагностика П о ф акту

14 Индивидуальные консультации. П о ф акту

Март
15 Диагностика П о ф акту



16 Индивидуальные консультации. П о ф акту

Апрель
17 Диагностика П о ф акту

18 Индивидуальные консультации. П о ф акту

Май
19 Диагностика П о ф акту

20 Индивидуальные консультации. П о ф акту



План работы на 2018-2019 учебный год (I полугодие).

№
п\п Наименование работы

Кол- 
во ча

сов
Сентябрь

1

Групповые занятия:
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Актуализация целей и задач профориентационной деятельности. 
Профориентационная игра "Забавные профессии-2"

2

2

Групповые занятия:
Актуализация знаний по темам "Профессиональные термины" 
(профессия, специальность, должность), "Классификация про
фессий" (человек-человек, человек-знак и т.д.).

2

3 Диагностика П о ф ак ту

4 Индивидуальные консультации. П о  ф ак ту

Октябрь
5 Диагностика П о  ф ак ту

6 Индивидуальные консультации. П о ф ак ту

Ноябрь

7
Групповое занятие:
Беседа о выпускниках, получивших средне специальное и выс
шее профессиональное образование "Школа ими гордится!".

1

8 Диагностика П о ф ак ту

9 Индивидуальные консультации. П о ф ак ту

Декабрь
10 Диагностика П о  ф ак ту

11 Индивидуальные консультации. П о ф ак ту

Последействие: с января 2019 года
1 Диагностика П о  ф ак ту

2 Индивидуальные консультации. П о  ф ак ту



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

I. Учебно-методический комплект для учеников
1. Н.В. Макарова. Информатика. 10-11 классы. Учебник. СПб.: Питер, 2010.

II. Учебно-методический комплект для учителя
1. Н.В. Макарова. Программа по информатике и ИКТ (системно

информационная концепция), СПб.: Питер, 2007.
2. Н.В. Макарова. Информатика. 10-11 классы. Учебник. СПб.: Питер, 2010.
3. Информатика. 10 класс. Поурочные планы по учебнику профессора 

Н.В.Макаровой 1 часть./Автор составитель М.Г. Гилярова.- Волгоград 
ИТД «Корифей»,- 2009.

4. Информатика. 10 класс. Поурочные планы по учебнику профессора 
Н.В.Макаровой 2 часть./Автор составитель М.Г. Гилярова.- Волгоград 
ИТД «Корифей»,- 2009.

5. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Ин
формационная картина мира/ под ред. проф. Н. В. Макаровой. -  СПб.: 
Питер, 2009

6. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2. Про
граммное обеспечение информационных технологий/ под ред. проф. Н. 
В. Макаровой. -  СПб.: Питер, 2009

7. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3. Тех
ническое обеспечение информационных технологий/ под ред. проф. Н. В. 
Макаровой. -  СПб.: Питер, 2009

III. Технические средства обучения
1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Устройства вывода звуковой информации -  наушники для индивидуаль

ной работы со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего 
класса

5. Сканер
6. Локальная вычислительная сеть

VI. Программные средства
1. Операционная система Windows ХР.
2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.3. 837.
3. Программа-архиватор WinRar.
4. Интегрированное офисное приложение Ms Office 2007.
5. Мультимедиа проигрыватель.


