


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
обучающиеся 8-х классов 

145 человек

ООШ 
№73С(к)ОУ     

№ 155

С(к)ОУ      
№ 9

С(к)ОУ      
№ 152

С(к)ОУ      
№ 54

Школа – 
интернат  

№ 113

Школа-
интернат

 № 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОФЕССИИ

Парикмахерские «Шанс», «Соната», «Colgary», ГБОУ СПО  
«Пермский  государственный автотранспортный колледж»

парикмахер

МАДОУ № 11, 137, 167, 252 помощник воспитателя

ИП Пищальникова Н.Л., ИП Земцов И.В., ООО «ЛЕМАС» повар, кухонный рабочий

Кондитерская фабрика «Пермская»,
 ООО «Школьное питание»,  ООО»ЛЕМАС»

кондитер, пекарь-кондитер

Сервисный центр И П Никитин, ООО «Лидер» автомеханик, шлифовальщик, автослесарь

КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс» библиотекарь, автослесарь, оператор ЭВМ

ООО «Агрофирма «Усадьба», ИП Лещев А.В., 
ПКиО Кировского района, ИП Балдин

цветовод, садовод

ООО «Сигнал», ООО «Вита» мастер отделочных работ, маляр

ООО «Медлон»газета «Весь Закамск», ООО «Типография ДПС» фотокорреспондент, фотограф

Ателье «Любава», ИП Миклашевский А.В. швея, закройщик

Библиотека им. Крылова,    детская библиотека № 1, СОШ № 119 библиотекарь

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 21» санитар

ИП Соловьева продавец

ООО «Солинг» станочник, токарь, сверловщик, фрезеровщик

Аптека «Планета здоровья» маркировщик

РОО Кировского района секретарь

ОО «Ажур» вязальщица

ООО «Арко» переплетчик



Подготовительный этап:
 «Программа профессиональных проб для обучающихся           

                с ограниченными возможностями здоровья.

 «Положение о тьюторе».

 Программы курсов «Познай себя», «Мир профессий».

 Диагностика интересов и склонностей обучающихся,                
                а также их возможностей с учетом имеющихся 
ограничений к труду.

 Создание реестра социальных партнеров.

 Программы профессиональных проб по профессиям.

 Проведение разъяснительной работы с родителями.



Основной этап:

 Работа факультативов «Мир профессий», «Познай себя».

 Работа летнего профильного лагеря.

 Мастер-классы по профессиям «кондитер», «повар-сушист», 
«парикмахер», «цветовод», «повар», «слесарь», «мыловар», 
«флорист», «резчик по дереву».

 Экскурсии в аптеку, на кондитерскую фабрику, закамское 
лесничество, в городскую поликлинику № 12,  ГИПХ, библиотеку 
им. Крылова,    ПЧ-6, завод по изготовлению пластиковых окон 
«Окна Свет», кинологический центр, цветочный магазин «Зеленый 
мир».

 Тренинги в МБУ «ЦППМСП» (городской психологический центр)

 Профессиональные пробы на предприятиях и в учреждениях 
города.



Результаты диагностики 
готовности к выбору 



№ Наименование ОУ

Количество 
обучающихся 9 

классов, 
прошедших 

профессиональные 
пробы  (%)

Совпадение типа 
деятельности с 
пройденными
пробами(%)

Совпадение 
реального выбора 

профессии с 
пройденными 

профпробами  (%)

Несовпадение 
реального выбора 

профессии с 
пройденными 

профессиональным
и пробами  (%)

Кол-во 
учащихся

%
Кол-во 

учащихся
%

Кол-во 
учащихся

%
Кол-во 

учащихся
%

1 МБС(К)ОУ «Школа-интернат №113» 28 чел 74% 28 чел 71% 19 чел 68% 9 чел 32%
2 МБС(к)ОУ «С(к)ОШ №54» 21 чел 100% 20 чел 95% 20 чел 95% 1 чел 5%
3 МБСКОУ «СКОШ №152» 11 чел 100% 11 чел 100% 7 чел 56% 4 чел 44%
4 МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 9 VIII вида» 25 чел 100% 25 чел 100% 22 чел 88% 3 чел 12%
5 МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ 

№155» 16 чел 90% 16 чел 90% 12 чел 69% 4 чел 21%

6 МАОУ «ООШ№ 73» 16 чел 100% 16 чел 93% 11 чел 69% 5 чел 31%
7 МБСКОУ «СКОШ №20 VIIIвида» 12 чел 60% 12 чел 100% 11 чел 92% 1 чел 8%
8 МБС(К)ОУ «Школа-интернат №6 

Vвида» 
13 чел 100% 13 чел 100% 11 чел 85% 2 чел 15%

9 МБС(К)ОУ «Школа-интернат №12 
VIIIвида» 20 чел 100%

18 чел 90% 18 чел
90%

2 чел 10%

10 МБС(К)ОУ «Школа-интернат №18» 18 чел 58% 7 чел 39% 10чел 55% 8 чел 44%
11 МБС(К)ОУ «Школа-интернат №1 VIII 

вида» 
27 чел 100% 18 чел 66% 19 чел 70% 8 чел 30%

12 МБС(к)ОУ Школа № 154 13 чел 87% 10 чел 85% 10 чел 85% 3 чел 15%

ИТОГО 220 чел 89% 194 чел 86% 170 чел 77% 50 чел 23%

Анализ
сформированности личного профессионального плана выпускников 

С(к)ОУ (2015 год)



Причинами несовпадения реального 
выбора будущей   профессии с 

пройденными профессиональными 
пробами • Ограниченный выбор специальностей, предлагаемых 

учреждениями СПО и НПО (недостаточно бюджетных 
мест на ряд востребованных профессий). 

• Наличие медицинских противопоказаний у выпускников 
С(К)ОУ.

• Отсутствие социальных партнеров по профессиям, 
предлагаемым учреждениями СПО и НПО.

• Обучающиеся со сложной структурой дефекта, 
инвалидностью не определились с профессией до 
окончания школы, поэтому выбор за них делали родители.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

•  Разработать порядок взаимодействия    
Департамента образования г. Перми и  
Министерства образования ПК  по планированию 
бюджетных мест для детей с ОВЗ в учреждениях 
СПО и НПО в разрезе профессий в соответствии с 
потребностью (формирование городской заявки 
для определения бюджетных мест  в учреждениях 
СПО и НПО для детей с ОВЗ (7, 8 вид)).

•Учитывать медицинские противопоказания 
учащихся на этапе подготовки к 
профессиональным пробам.



















Плетение кос













Мастер –классы фестиваля 



Мастер – классы 
фестиваля 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

