
Создание психолого-педагогических 
условий  профессионального 

самоопределения учащихся 8 – 10 
классов коррекционной школы (V вида)  

Итоги первого этапа ОЭР 



Постановка проблемы 

 Реалии современной жизни требуют от сферы образования 

обратить внимание на социальные аспекты жизни 

общества. 

 У большинства школьников старших классов, как правило, 

нет четких представлений об основах профессионального 

самоопределения.  

 Выпускнику современной школы не хватает социального 

опыта, который лежит в основе ценностной ориентации 

личности. 

  Особенно остро эти проблемы стоят перед выпускниками 

специальных (коррекционных) школ. 



 
 
Причины затруднений в выборе профессии 
учащихся коррекционной школы v вида. 
 

 Отставание в развитии эмоционально – волевой 

сферы личности учащихся. 

 Несформированность мотивационной сферы 

личности учащихся. 

 Недостаточность аналитико-синтетической 

функции мышления. 

 Нарушение коммуникативной функции. 

 Низкая психологическая компетентность 

родителей в выборе профессии ребенка. 

 

 



Цель проекта ОЭР 

 Выявить психолого-педагогические 

условия профессионального и 

личностного самоопределения 

учащихся с ОВЗ и апробировать их в 

ходе опытно-экспериментальной 

работы. 



Проектная идея 

 Если создать психолого-педагогические условия для 

профессионального самоопределения и направить 

воспитательную и образовательную деятельность школы 

на повышение уровня социокультурной компетентности 

учащихся, используя при этом различные формы 

социального партнерства , практикоориентированные 

методы обучения и психологическое сопровождение, то 

можно планировать более раннюю и успешную адаптацию 

старшеклассников к условиям социальной и 

профессиональной сферы жизни общества, развитие 

умения владеть собой  в различных жизненных ситуациях. 



Психолого-педагогические условия 
профессионального самоопределения: 

 Создание комфортной образовательной среды для 

профессионального и личностного самоопределения учащихся; 

 Научно-методическая и психологическая подготовка учителей  по  

проблеме профессионального  самоопределения 

старшеклассников; 

 Осуществление единого диагностического комплекса в 

период проводимой работы; 

 Ценностно-смысловое единство и сотрудничество 

педагогов детей и родителей; 

 Внедрение в образовательный процесс комплексной 

программы психолого-педагогического  сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся. 



Учащиеся должны овладеть 
ключевыми компетентностями: 

 Самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

освоении способов  приобретения знаний из различных 

источников информации; 

 Гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя); 

 Социально-трудовой (оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в норме и этике трудовых 

взаимоотношений); 

 Бытовой (аспекты собственного здоровья и семейного бытия); 

 Культурно-досуговой (выбор путей и способов использования 

свободного времени).  



Программа по личностному и 
профессиональному самоопределению  
 «В поисках себя» 

 Цель программы: 

   Активизация позиции ученика в 

выборе профессии, осознание своих 

реальных возможностей и 

формирование ответственности за 

свое будущее. 



Содержание программы. 

 1. Информационно-диагностический 

блок. 
 Знакомство учащихся с миром профессий («Ты и 

профессия», «Профессиональная пригодность», 

«Современный рынок труда», «Профессия и здоровье», 

«Ошибки в выборе профессии и т.д.) 

 Определение готовности к выбору профессии, интересов и 

склонностей ; 

 Психологическая диагностика личностных особенностей 

учащихся. 



Диагностический комплекс 

 Тест «ШТУР» (структура мышления, операции мышления); 

тест «Тип мышления»; 

 Опросник Айзенка, тест Кеттелла, опросник Шмишека 

(темперамент и характерологические черты); 

 Тест Рокича (ценностные ориентации), тест 

смысложизненных ориентаций. 

 Методики: «Готовность к выбору профессии»(по В.Б. 

Успенскому), «Карта интересов», «Профиль», 

«Профессиональный тип личности» Дж.Голланда, опросник 

профессиональных склонностей и др. 

 

 



Результаты опросника Успенского В.Б. 
«готовность к выбору профессии» 
(декабрь,2014) 



Ценностные ориентации выпускников 
(апрель, 2014) 

10-А 10-Б 

1. Здоровье 

2. Любовь 

3. Развлечения 

4. Материальные ценности 

5. Наличие друзей 

6. Уверенность в себе 

7. Интересная работа 

8. Свобода 

9. Развитие 

10.Жизненная мудрость 

1. Развитие  

2. Здоровье 

3. Наличие друзей 

4. Счастливая семья 

5. Любовь 

6. Активная жизнь 

7. Познание 

8. Уверенность в себе 

9. Счастье других  

10.Жизненная мудрость 



Содержание программы 

 2. Личностно-развивающий блок. 

 Внеурочная деятельность по развитию 
личностных и профессиональных интересов, 
культуры речи. 

 Тренинговые занятия («Культура общения», 
«Развитие уверенности в себе», «Искусство 
самопрезентации»..) 

 Проектная деятельность (индивидуально,  в 
группе, в классе); 

 Построение личностной профессиональной 
перспективы на будущее. 



Открытое занятие по профориентации 



Проектная деятельность по 
профориентации 

 Участие в конкурсе ученических проектов для учащихся 8 – 

9 классов «Мир географических профессий» (СПб АППО) 

     Диплом I степени 

 Участие в проекте для региональной олимпиады по 

технологии для детей с ОВЗ (ЦО СПб ГДТЮ) 

   Дипломы победителей. 

 Участие в городском чемпионате по решению бизнес-

кейсов 

 Социальные проекты 



Содержание программы 

 3. Практический блок (знакомство с 
предприятиями города, ССУЗами, 
посещение выставок и ярмарок 
профессий). 

 4. Индивидуальные консультации и 
беседы с учащимися и их родителями. 

 5. Методическое обеспечение – 
публикации, издание рекомендаций для 
родителей и педагогов в серии «Скорая 
помощь». 



Знакомство с предприятиями города 
Экскурсия на «Кировский завод»и «Coca 
Cola» 



Сотрудничество с ССУЗами 
Экскурсия в «Охтинский колледж» 



Научно-методические связи школы 

 ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 СПб АППО, кафедра инновационных образовательных 

технологий; 

 ГОУ ЦППРиК Адмиралтейского района 

 ГБОУ ЦО СПб ГДТЮ 

 СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», ресурсный центр; 

 ГБОУ СОШ №312 Фрунзенского района 

 ГБОУ СОШ №494 Выборгского района; 

 ГБОУ лицей №329 Невского района; 

 ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района; 

 ГБОУ СОШ №579 Приморского района. 

 



Выступления на городских 
семинарах и конференциях 

 1. Инклюзивное образование: адаптация обучения к 

потребностям детей. (Научно-практическая конференция 

на базе «Охтинского колледжа»). 

 2. Методическое сопровождение инклюзивного обучения 

(Методический семинар на базе «Охтинского колледжа») 

 3. V городская научно-практическая конференция 

«Инновационные образовательные технологии 

Петербургской школы: проблемы, поиски, решения» (на 

базе СПб АППО) 

 4. Использование современных форм и методов работы по 

подготовке обучающихся, воспитанников с ОВЗ к 

профессиональному самоопределению. (городской 

методический семинар на базе СПб ГБСК(ОУ) №5) 



Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ№5 «Использование 
современных форм и методов работы по подготовке 
обучающихся с ОВЗ к профессиональному 
самоопределению» 



Публикации по теме ОЭР 

 1. Львовская Н.Н., Михайлова Л.Н., Корпусенко Ю.В. 

Психолого-педагогические условия  реализации 

программ личностного и      профессионального 

самоопределения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья». –  Инновации в 

образовании. Сборник научных статей. Вып.6 -СПб, 

2014. 

 2. Социальная адаптация учащихся старших классов 

коррекционной школы в условиях 

практикоориентированной среды. Учебно-

методическое пособие. (Приложение к журналу 

«Педагогическая нива», №2, 2013). – СПб: Стратегия 

будущего, 2013. 

 


