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Пояснительная записка                                          Социальная адаптация  и профессиональная ориентация выпускников с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью (специальных (коррекционных) классов VIII вида) являются сложными неоднозначными процессами, требующими поиска педагогических путей своей реализации. Это связано с глубинным качественным своеобразием дефекта обучающихся коррекционных классов, особенностями их психофизического развития, а так же с состоянием обучения и воспитания. В МБОУ ОШ №30 в 2017-2018 году открыто три малокомплектных класса для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью. Поэтому назрела необходимость  в программе социальной адаптации таких обучающихся. Данная программа профессиональной ориентации и обеспечения адаптации обучающихся к рынку труда представляет комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы профориентации и формирование единого пространства общего и профессионального образования.              Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии проблем в системе профессионального становления выпускников коррекционных классов,  которые испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, что обусловлено рядом причин: 

− психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда; 
− отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является чувство социальной не защищенности; 
− неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной способностью оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и содержания профессии; 
− неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению определенных профессиональных трудностей. 
− низким уровнем социально-бытовых умений и навыков воспитанников специальных (коррекционных) школ вследствие имеющихся нарушений психофизического развития.   В решении этой проблемы существенную роль может сыграть система организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному самоопределению учащихся коррекционной школы, ставящая целью не только предоставление информации о мире профессий и дающая основу профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию учеников, формированию у них способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями профессии. Цель программы: поиск эффективных путей социальной адаптации обучающихся через прфессионально-трудовое обучение, включение детей с 
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нарушениями интеллекта в социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне их психофизических возможностей. и потребностей рынка труда в специалистах.  Задачи программы: 

• конкретизировать у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 
• формировать умение объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку; 
• расширить у обучающихся представления об экономике;  
• развивать потребность в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 
• исследовать и анализировать готовность и представления детей с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному и личностному самоопределению. Нормативно – правовые документы: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  2.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. От 01.12.2014)"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  3.  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4. Инновационный образовательный проект - «Организационно-педагогические условия преемственности профориентации и постшкольного сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта в условиях коррекционной школы VIII вида» Данная программа составлена на основе образовательного минимума содержания образования по профориентации с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся, уровня их знаний, умений. В программе учитываются дидактические принципы обучения, возможности и особенности познавательной деятельности обучающихся. При проведении занятий важными принципами будут доступность, наглядность, индивидуальный подход. Программа имеет хорошие коррекционные возможности в: 1. развитии высших психических процессов; 2. формировании у обучающихся системы социально - бытовых знаний; 3. формировании у обучающихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном соответствии.                                                                                 Программа  ориентирована на обучающихся 1-9-х классов для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью и будет реализована в течение 2017-2018 учебного года.   Продолжительность одного занятия может варьироваться  от одного академического до одного астрономического часа, в зависимости от специфики и ведущего вида деятельности (например, время занятия может возрастать при 
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проведении психодиагностической работы, организации экскурсии, выполнении профессиональной пробы учащимися).  Главный результат эффективности деятельности по программе - сформированность у обучающихся готовность и способность к выбору доступной для них профессии. При подборе материала учтены реалии сегодняшнего дня, используется           разноуровневый подход к возможностям обучающихся.            Этапы  программы  школьной  профориентации     

− Подготовительный этап « Я - помощник» (1-4 классы).                                       
− Ознакомительный этап   профориентации  - профинформация  «Мир профессий»   (5-6 классы).                                                                                       
− Этап подготовки к профессиональному выбору  -  «Профессиональное взросление»  ( 7-8 классы).                                                                          
− Этап формирования профессиональной готовности   - «Я готов сделать выбор»  (9-е классы).  
− Работа с родителями. 
− Постшкольное сопровождение.                                                                                 Ресурсы  реализации  программы      Ресурс педагогический                                                                                                         
− Педагог-психолог: мониторинг  поэтапной  готовности к самостоятельной трудовой деятельности; консультирование. 
− Социальный педагог:  элективный курс ; сотрудничество с социальными партнерами. 
− Классные руководители:  беседы; анкетирование ; родительские собрания. 
− Учителя трудового, профессионально-трудового обучения:  программы  обучения.   
− Ресурс родители:                          Мероприятие Время  проведения   Ответственные  Работа с родителями Родительские собрания.  Сентябрь.             В течение года. Классные  руководители.  Беседы с родителями. Октябрь.  Классные руководители, 
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В течение года.    социальный педагог. Анкетирование родителей.  В течение года. Классные  руководители.  Консультации родителей.   В течение года. Классные   руководители, педагог-психолог. Подготовительный этап « Я - помощник» (1-4 классы)         Цель  подготовительного этапа профориентации: обеспечение  мягкого перехода сознания детей от игровой  к практической  деятельности; формирование сопричастности к миру взрослых в труде.            Задачи подготовительного этапа:   

• повышение  информированности  обучающихся  о  массовых профессиях;  
• формирование информационной среды  профессиональной ориентации; 
•  развитие интереса к труду.                            Мероприятие Время  проведения   Ответственные Работа с обучающимися в начальной школе Беседа. Труд людей в поле, саду и огороде  осенью. Сентябрь. Октябрь. Классный  руководитель Экскурсия на школьный участок.  Сентябрь.  Май. Классный  руководитель Практическое занятие. Выращивание растений в классе и на  школьном участке. Сентябрь.  Май. Классный  руководитель Беседа. Чем я могу помочь дома. В течение года. Классный  руководитель Беседа. Профессии моих родителей. Декабрь Классный  руководитель Экскурсия в школьную библиотеку.  В течение года. Классный  руководитель Экскурсия вне ОО – в магазин, в кафе.  В течение года Классный  руководитель Беседа.  Мои домашние обязанности.  В течение года Классный  руководитель 
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Беседа. Труд людей в поле, саду и огороде весной. Апрель.   Май. Классный  руководитель  Беседа.  Я  помогаю маме…(мыть посуду, убирать, ухаживать за цветами).  В течение года Классный  руководитель Ознакомительный этап    профориентации  – профинформация                      «Мир профессий» -  (5-6 классы). Цель  этапа: осознанное восприятие профессионально значимой информации.  Задачи этапа: 

− повышение  информированности  обучающихся  о профессиях; формирование  мотивации  профессиональной ориентации; 
− развитие интереса к профессионально-трудовому обучению.                    Мероприятие Время   проведения ответственные                     Обучающиеся в 5-9 классах  Беседа о профессиях: «Все профессии нужны, все профессии важны».                       Сентябрь          Классный  руководитель Стихи и загадки о профессиях (угадай профессию по профессиональным действиям героя).  Октябрь Классный  руководитель Анкета «Профессии, которые я знаю» Декабрь Классный  руководитель Анкета «Профессии, с которыми мы сталкиваемся в жизни» Январь Классный  руководитель Рассказы о профессиях родителей. Февраль Классный  руководитель Беседа «Мои профессиональные интересы».   Март-апрель Классный  руководитель Игры в профессию. Май Классный  руководитель Рабочий зеленого хозяйства.  В течение года  учителя-предметники          Цветоводство.  В течение года  учителя-предметники          
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Этап подготовки к профессиональному выбору –   (7-8 классы)  Цель этапа: усвоение профессиональных  знаний, навыков, умений, способность адекватно осмысливать трудовые задания.  Задачи этапа: 

− повышение уровня информированности обучающихся о профессиональных        требованиях основных профессий; 
− формирование мотивации к овладению трудовыми навыками; 
− развитие профессиональных способностей.                    Мероприятие Время   проведения ответственные  Анкета – «Хочу работать с…».                                    Сентябрь.         Классный   руководитель  Анкета- «Профессии на букву А…Я».   Октябрь. Классный   руководитель  Анкета – «Матрица выбора профессии».  Ноябрь. Классный   руководитель Игры в профессию. Декабрь. Классный   руководитель  Профигра  «Профессиональное  лото». Январь. Классный   руководитель Рабочий зеленого хозяйства.  В течение года  учителя-предметники           Швейное дело.    В течение года  учителя-предметники           Уборщик производственных и служебных помещений. В течение года  учителя-предметники           Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий.   В течение года  учителя-предметники             
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Этап формирования готовности  к профессиональному выбору          (9  класс) «Личностная готовность к самостоятельной трудовой деятельности». Цель этапа:   Формирование готовности к самостоятельной трудовой деятельности.   Задачи этапа: 

• повышение уровня профессиональной компетенции обучающихся;   
• формирование готовности к самостоятельной трудовой деятельности;   
• развитие профессионально значимых качеств обучающихся;  
•  формирование положительной мотивации на трудовую деятельность.                                  Мероприятие Время   проведения ответственные   Анкета  адекватности  «Кто я?».               Сентябрь.         Классные  руководители.  Анкета адекватности  «Какой я?».   Октябрь. Классные  руководители.  Анкета  адекватности  «Как воспринимают  меня товарищи?» Ноябрь. Классные  руководители. Анкета мотивация выбора профессии. Декабрь. Классные  руководители.   Анкета старшеклассника  -  «Как ты готовишься к выбранной профессии?»  Январь  Классные  руководители.        Столярное дело.  В течение года учителя-предметники          Строительное дело.  В течение года  учителя-предметники           Швейное дело.    В течение года  учителя-предметники           Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий.   В течение года  учителя-предметники                     
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Ожидаемые результаты Ожидаемыми  результатами являются: 

• создание в ОО системы профориентации, мотивирующей  обучающихся  к трудовой деятельности по рабочим профессиями и специальностям, востребованным на  рынке труда. 
•  изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и специальностей среди обучающихся  школы. 
• Овладение основами трудовых профессий.     Показатели эффективности реализации программы    Показателями эффективности реализации программы являются: 
− количество учащихся, охваченных профориентационными мероприятиями; 
− количество  учащихся, занимающихся по программам предпрофильной          подготовки, ориентирующих на получение рабочих профессий и  специальностей; 
− количество трудоустроенных  выпускников.    Постшкольное  сопровождение  ( в течение пяти лет постоянно) I этап - трудоустройство                   
∗ диагностика и консультация школьного психолога на этапе трудоустройства (по запросу) 
∗ постановка на учет и консультирование в ЦЗН г. Славянск-на-Кубани (отв. социальный педагог) 
∗ анализ уровня трудоустройства выпускников (отв. классные  руководители)   II этап - адаптация                   
∗ диагностика и консультация школьного психолога на этапе  профессиональной адаптации в трудовом коллективе  (по запросу)  
∗ мониторинг уровня трудоустройства выпускников в течение 5 лет (социальный педагог)        
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