
ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска» 

 

Разработка и реализация региональных программ (планов мероприятий) по развитию системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 2019 – 2020 

№   Направления и мероприятия   Ответственные Формы работы 

 

Сроки 

1 Создание страницы сайта ОУ по 

профессиональной ориентации 

Педагог-организатор http://www.zor-smol.ru/ 

 

В течение года 

I Организационная работа в Центре: 
2 Оформление стенда по профориентации: 

 «В помощь выпускнику»; 

 «В мире профессий»; 

 «Слагаемые выбора профессий» 

Социальные педагоги; 

педагоги-психологи 

Оформление стенда по профориентации В течение года 

3 Обеспечение Центра документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

Социальные педагоги;  

педагоги-психологи 

Отчет IV квартал 2018 – 2019 учебного года В течение года 

4 Организация  сетевого  взаимодействия  

Центра и образовательных организаций по 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Администрация Центра; 

педагог-организатор; 

учителя трудового обучения 

Заключение договоров о совместной 

деятельности: 

 СОГБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

 МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» города Смоленска; 

 СОГАОУ ДО «Учебно-производственный 

центр «Профессионал»; 

 ЗАО «Смоленская чулочно-носочная 

фабрика»;  

 СОГБУ ДО «Станция юннатов»; 

 МБОУ «О (с) Ш №1». 

В течение года 

II Работа с родителями: 
5 Организация  психолого-педагогического Служба сопровождения;  Проведение индивидуальных В течение года 

http://www.zor-smol.ru/


и социального  сопровождения 

обучающихся и родителей  по  вопросам 

профессиональной  ориентации,  

профессионального самоопределения 

заместители директора по 

УВР; 

педагог-организатор; 

классные руководители 

консультаций с родителями 

обучающихся Центра по вопросу выбора 

профессий учащимися; 

 Проведение родительских собраний; 

 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникающим проблема профориентации 

III Работа с обучающимися: 
6 Проведение предпрофильной подготовки 

для учащихся выпускных классов 

Социальные педагоги; 

классные руководители; 

учителя трудового обучения 

 Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед с обучающимися 

по вопросу выбора профессий 

учащимися 

В течение года 

7 Профориентационная работа на уроках 

СБО, трудового обучения в старших 

классах Центра 

Учителя СБО;  

учителя  трудового обучения 

 Работа в рамках урочной и внеклассной 

деятельности по: 

 Содействию в профессиональном 

самоопределении обучающихся; 

 обучению технологиям поиска работы и 

трудоустройства; 

 формированию навыков культуры труда;  

 развитию профессиональной культуры 

обучающихся 

В течение года 

8 Проведение экскурсий в учебные 

заведения и на предприятия по профилю 

будущего обучения, трудоустройства  

Педагог-организатор; 

классные руководители; 

учителя трудового обучения 

Обязательные экскурсии в: 

 СОГБ ПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» Касплянский филиал;  

 ОГОУ СПО «Смоленский монтажный 

техникум». 

Апрель-май  

Экскурсии: 

 ЗАО «Смоленская вышивка им. М.К. 

Тенишевой»; 

 ОАО Полиграфкомбинат детской 

литературы. 

В течение года 

9 Проведение классных часов 

профориентационной направленности 

согласно возрастным особенностям 

обучающихся Центра в рамках месячника 

Педагог-организатор; 

классные руководители 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника 

профориентационной работы: 

 «Мир моих интересов». 

Март 



по профориентации: 

март «Моя будущая профессия» 
 «Все работы хороши - выбирай на 

вкус!». 

 «Профессии наших родителей». 

 «О профессиях разных, нужных и 

важных». 

 «Путь в профессию начинается в школе». 

 «Моя мечта о будущей профессии». 

 «Труд на радость себе и людям». 

 «Сотвори свое будущее». 

 «Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях». 

10 Включение обучающихся с ОВЗ (11 класс) 

в работу волонтерского отряда 

 

Педагог-организатор; 

классный руководитель 
 Помощь в уборке территории ЧДОУ 

«Православный детский сад № 1»; 

 Участие в областном фестивале 

добровольческих (волонтерских) 

проектов «Кто, если не мы!»; 

 участие во Всероссийском конкурсе 

волонтерских инициатив «В сердцах 

таких нет безразличья…» 

Ноябрь-декабрь 

 


