
 
 
 
 



 
 

Основание  
для разработки 

программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ);Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом Министерства образования № 

2783 от 18.07.02 г. 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(распоряжения правительства РФ № 1756 – р от 29.12.2001г; приказ МО РФ от 

11.02.2002 № 393 

Основная цель 
Программы 

     Реализация концепции предпрофильного обучения на основной ступени  

образования, направленной на обеспечение общедоступности и повышения 

качества образования на основе психолого-педагогического сопровождения 

профессионального выбора учащихся с нарушенным слухом в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, интересами и профессиональными 

склонностями, а также  с учётом потребностей рынка труда в кадрах. 

Задачи  
программы 

 сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, 

интересами, целями, ценностями и самоопределение в собственной 

жизненной и профессиональной стратегии; 

 повысить уровень профессиональной компетентности в процессе 

планирования карьеры; 

 познакомить с особенностями регионального рынка труда и образовательных 

услуг; 

 познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 

личности. 

 определить профиль дальнейшего обучения в связи с особенностями 

выбираемой профессии. 

 Апробировать модель многопрофильного обучения в общеобразовательном 

учреждении; 

 ввести модель предпрофильной подготовки учащихся основной школы; 

 обеспечить учебно-методическое, научное, кадровое, материально-

техническое обеспечение процесса предпрофильного обучения; 

 Обобщить и распространять опыт организации предпрофильного обучения; 

 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечив преемственность 

между общим и профессиональным образованием через организацию 

взаимодействия между школой и учреждениями высшего профессионального 

образования. 

Участники 
программы 

 

 администрация школы; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги-предметники; 

 классные руководители; 

 педагоги дополнительного образования; 

 учащиеся 8 - 12-х классов; 

 родители учащихся 9 – 12 классов 

Формы работы 

 лекция; 

 диагностические процедуры; 

 групповые консультации; 

 профориентационные и деловые игры; 



 групповые развивающие упражнения; 

 элективные курсы; 

 кружки, дополнительное образование; 

Этапы реализации 

 информационный;  

 организационный 

 деятельностный;  

 аналитический.  

Предполагаемые  
результаты 

 Повышение доступности и качества образования на старшей ступени 

обучения  

 изменение информационной ёмкости содержания (увеличение плотности, 

сжатие по времени);  

 ознакомление с алгоритмом выбора профессии;  

 осознание своей ответственности при выборе профессии и жизненном 

самоопределении;  

 построение развёрнутого плана профильной подготовки 

 выход на новые предметные области;  

 успешная адаптация и социализация выпускника школы. 

  

 

 
 



План мероприятий по реализации программы «Мой путь» 
 

Направление деятельности Целевая установка Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

Организационно- 

управленческое обеспечение 

процессов  становления и 

развития системы 

профильной подготовки 

учащихся старшей школы с 

нарушениями слуха. 

- Координация деятельности всех 

элементов педагогической системы.  

- Освоение педагогическим 

коллективом СКОУ 

организационных основ 

профильного обучения. 

1. Разработка модели предпрофильной подготовки 

учащихся с нарушениями слуха. 

2. Коррекция научно-методической работы 

обеспечивающей сопровождение системы 

профильного обучения. 

3. Обновление содержания деятельности 

психологической и педагогической служб в 

соответствии с целями и задачами предпрофильного 

обучения.  

4. Создание рабочих и творческих групп по 

направлениям предпрофильного обучения  (по мере 

необходимости). 

5. Анализ деятельности новых организационных 

структур.  

- Создание модели профильной 

подготовки учащихся с 

нарушениями слуха. 

- Создание системы 

взаимодействия всех структур 

ОУ. 

- Овладение  педагогическим 

коллективом содержанием и 

организационными основами 

профильной подготовки 

учащихся с нарушенным 

слухом. 

Нормативно-правовое 

обеспечение процессов 

становления и развития 

системы профильной 

подготовки учащихся с 

нарушениями слуха. 

- Обеспечение единого правового 

пространства  

в реализации целей и задач 

профильного обучения детей с 

нарушением слуха. 

- Обеспечение защиты прав и 

взаимодействия прав и 

ответственности участников 

образовательного процесса в 

системе профильного обучения.    

1. Создание и текущее обновление банка нормативно-

правовой документации по предпрофильному 

обучению детей с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Подготовка пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей организацию 

предпрофильного обучения в ОУ и единых 

требований по различным направлениям УВП 

3. Разработка вариативного Учебного плана ОУ с 

учётом изменяющихся (во времени) образовательных 

потребностей учащихся. 

4. Разработка годовых рабочих учебных планов ОУ. 

5. Работа по коррекции и текущему обновлению 

нормативно-правовых документов ОУ в соответствии 

с реальными возможностями и потребностями 

образовательного процесса - по мере изменения 

- Создание правового 

образовательного 

пространства, 

соответствующего целям, 

задачам и содержанию 

профильного обучения 

учащихся с нарушением слуха. 

- Создание обновленной 

нормативно-правовой базы 

обеспечения процесса развития 

педагогической системы ОУ в 

соответствии с целями и 

задачами профильной 

подготовки. 

  



содержания целей и задач деятельности. 

6. Разработка Положения о системе стимулирования 

участия педагогов ОУ в процессе введения и 

организации предпрофильной подготовки.  

Информационное 

обеспечение процессов 

становления 

и развития системы 

профильного 

обучения учащихся с 

нарушениями слуха. 

- Обеспечение единого 

информационного пространства 

организации профильного обучения 

учащихся с нарушенным слухом. 

- Обеспечение равного доступа к 

педагогической информации всем 

участникам образовательного 

процесса  

(в пределах их компетенции).  

- Обеспечение единого подхода в 

реализации целей и задач 

профильного обучения. 

1. Создание и пополнение информационной базы по 

содержанию и всем направлениям предпрофильного 

обучения в ОУ. 

2. Использование дистанционных форм с помощью 

сети INTERNET для обеспечения оперативного 

обновления информации по содержанию и 

организации предпрофильного обучения 

старшеклассников с нарушением слуха. 

3. Создание системы обмена информации между 

участниками образовательного процесса ОУ  и 

другими ОУ.  

4. Ежегодное определение номенклатуры возможных 

профилей, к реализации которых готово ОУ  на 

соответствующий текущий учебный год в соответствии с 

запросами учащихся. 

5. Организация системы информирования участников 

программы обо всех актуальных изменениях в 

содержании и организации профильной подготовки детей 

с нарушением слуха. 

6. Промежуточный и итоговый анализ развития 

педагогической системы ОУ в процессе реализации 

модели предпрофильного обучения учащихся с 

нарушением слуха. 

7. Подготовка информационного сборника материалов 

по организации предпрофильного обучения в школе 

для детей с нарушением слуха. 

- Создание единого 

управляемого развивающегося 

информационного 

пространства организации  

профильного обучения 

старшеклассников с 

нарушением слуха. 

- Равный доступ всех 

участников образовательного 

процесса ОУ к необходимой 

информации по содержанию и 

организации  профильного 

обучения (в пределах их 

компетенции). 

- Функционирование 

дистанционной и очной 

системы информирования всех 

участников образовательного 

процесса и социума. 

Научно-методическое 

обеспечение процессов 

становления и развития 

- Обеспечение соответствия 

образовательного процесса СКОУ  

современным требованиям 

1.  Обновление школьной концепции с учетом 

введения системы предпрофильного обучения 

старшеклассников. 

- Создание системы научно-

методического обеспечения 

реализуемой модели 



системы профильного 

обучения учащихся с 

нарушением слуха. 

образования (в рамках Концепции 

профильного обучения). 

- Внедрение в образовательный 

процесс СКОУ современных 

научно-методических и 

дидактических материалов, новых 

информационных технологий, 

дистанционных форм обучения. 

- Развитие у педагогов ОУ 

мотивации к исследовательской и 

инновационной деятельности. 

- Обновление системы научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

2.Разработка  целевой программы становления и 

развития системы предпрофильного обучения. 

3. Разработка и адаптация к условиям ОУ 

существующих программ  предпрофильного обучения. 

Коррекция  учебных программ и планов, внесение 

изменений в учебные программы. 

5. Анализ и оценка авторского учебно-методического 

материала предпрофильного обучения. 

6. Разработка научно-методических рекомендаций по 

организации профильного обучения.  

7. Разработка форм аналитической документации по 

отражению процесса введения и организации 

предпрофильного обучения в ОУ.  

9. Выявление и обобщение эффективного опыта 

реализации предпрофильного  и профильного 

обучения в ОУ для детей с нарушением слуха.   

предпрофильного обучения в 

ОУ, реализующем 

адаптированные программы. 

- Создание банка 

педагогических инноваций в 

системе предрофильного 

обучения старшеклассников с 

нарушением слуха. 

 

- Активное включение педагогов 

ОУ в научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Кадровое обеспечение 

процессов 

становления и 

развития системы профильного 

обучения учащихся с 

нарушением слуха 

- Помощь в адаптации педагогов к 

условиям профильного обучения 

старшеклассников с нарушением 

слуха.   

- Обеспечение профессиональной 

компетентности педагогов ОУ в 

реализации целей и задач 

профильного обучения. 

- Выявление, обобщение и 

распространение эффективного 

педагогического опыта по 

реализации системы профильного 

обучения. 

  

  

1. Изучение и освоение педагогическим коллективом 

нормативно-правовых и научно-методических 

материалов по  организации предпрофильного 

обучения. 

2. Обновление функциональных обязанностей 

педагогического коллектива ОУ с учетом требований 

предпрофильного обучения. 

3. Реализация перспективного плана курсовой 

подготовки и переподготовки педагогов ОУ. 

4. Проведение установочных семинаров и 

методических (производственных) совещаний для 

педагогов СКОУ по темам: 

-      о перспективах реализации Концепции 

профильного обучения учащихся основной школы; 

-     о состоянии и перспективах развития 

регионального образовательного пространства в 

целях достижения эффективности, доступности и 

- Создание кадрового 

потенциала,  способного 

участвовать в процессах 

реализации системы 

предпрофильного обучения 

учащихся с нарушением слуха.  

- Организация системы 

консультирования педагогов по 

различным направлениям 

работы ОУ. 

- Создание  

системы непрерывного 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогов школы.  

- Профессиональная 

компетентность педагогов, 



качества образования; 

-     о формах профессионального саморазвития 

учителя; 

-     об инновационных (дистанционных) формах 

обучения и организации учебной деятельности 

учащихся; 

-     об этапах реализации Программы «Мой путь». 

5. Организация консультаций и практикумов для 

педагогов ОУ  по проблемам предпрофильного 

обучения учащихся основной школы. 

необходимая для решения 

задач современного 

образования. 

Психологическое 

сопровождение системы 

профильного обучения 

учащихся с нарушением слуха. 

 

- Создание системы 

психологического сопровождения 

реализуемой модели профильного 

обучения. 

- Создание комфортных 

психологических условий для всех 

участников  программы 

профильного обучения детей с 

нарушением слуха. 

 

1. Обновление программно-методического и 

диагностического материала деятельности 

психологической службы с учетом требований 

предпрофильного обучения. 

2. Выявление профессиональных интересов и 

склонностей учащихся, их психологических проблем 

при освоении программ предпрофильного обучения с 

учётом индивидуальных особенностей.  

3. Реализация программ профориентационных курсов. 

4. Проведение психолого-педагогических семинаров 

для педагогов ОУ, педагогов дополнительного 

образования и родителей старшеклассников с 

нарушением слуха. 

5.  Организация часов профориентации для учащихся. 

6. Работа кабинета психологической разгрузки для 

всех участников системы профильного обучения. 

7. Психолого-педагогический всеобуч для родителей 

учащихся, включенных в систему профильного 

обучения. 

8. Организация психологических консультаций для 

всех участников системы профильного обучения. 

9. Организация индивидуальной практической помощи 

учащимся в решении проблем социализации, 

- Функционирующая система 

психологического  

сопровождения профильного 

обучения, адаптированная к 

условиям ОУ. 

- Эффективная система 

мониторинга динамики 

профессионального выбора 

старшеклассников, включенных 

в систему профильного 

обучения.  

- Эффективная система 

мониторинга динамики 

психологического здоровья 

школьников, включенных в 

систему профильного обучения. 

- Создание комфортных 

психологических условий для 

всех участников 

образовательного процесса в 

рамках реализации системы 

профильного обучения. 



самоактуализации, профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Материально-техническое 

обеспечение процессов 

становления и 

развития системы профильного 

обучения учащихся с 

нарушением слуха. 

- Создание необходимых 

материально-технических условий 

для реализации современных 

программ профильного обучения 

старшеклассников с нарушением 

слуха.  

- Обеспечение режима развития 

материально-технической базы 

школы в процессе развития 

 целей и задач современного 

образования  

(в рамках профильного обучения) 

1. Инвентаризация материально-технических средств 

ОУ с целью определения потребностей для 

реализации программ профильного обучения. 

2. Инвентаризация библиотечного фонда школы (в 

том числе учебных пособий, научно-методической 

литературы для педагогов, научно-популярной  

литературы для учащихся), мультимедийного фонда с 

целью выявления потребностей для качественной 

реализации программ профильного обучения в целом 

и элективных курсов в частности. 

3. Оформление заявок на необходимые материально-

технические средства и обновление фонда медиатеки 

в соответствии с требованиями содержания 

профильного обучения. 

4. Реализация заявок на обновление материально-

технической базы и обновление библиотечного фонда 

школы.  

5. Развитие системы дистанционного обучения 

старшеклассников в процессе профильной подготовки. 

6. Оформление и систематическое обновление серии 

стендов по предпрофильному обучению и 

профориентации. 

- Создание современной 

материально-технической базы 

организации профильного 

обучения учащихся с 

нарушением слуха,  

здоровых и безопасных  

условий образовательного 

процесса.  

- Создание  

режима развития материально-

технической базы школы. 

- создание базы для 

реализации дистанционного 

обучения в рамках реализации 

Программы. 

Изменение структуры и 

содержания образования в 

соответствии с целями и 

задачами профильного 

обучения учащихся с 

нарушением слуха. 

- Приведение содержания 

образования в СКОУ в соответствие 

с требованиями профильного 

обучения. 

- Обеспечение оптимальных 

условий для развития личности 

слабослышащего школьника, его 

социализации, самоактуализации  и 

профессионального 

1. Разработка образовательной программы ОУ в 

соответствии с требованиями предпрофильного 

обучения. 

2. Реализация образовательной программы школы в 

системе предпрофильного обучения. 

3. Разработка и реализация педагогами учебных и 

воспитательных программ, реализуемых в рамках 

предпрофильного обучения.  

4. Разработка практико-ориентированных заданий для 

- Качественное обновление 

содержания образования 

учащихся с нарушением слуха 

в соответствии с требованиями 

профильного обучения. 

- Действующие учебно-

методические комплексы 

профильного обучения, 

адаптированные к условиям 



самоопределения. качественного освоения учащимися программ 

предпрофильного обучения. 

5.Освоение в образовательном процессе 

инновационных технологий, методов и форм, в том 

числе дистанционных, организации познавательной 

деятельности учащихся. 

6. Разработка и реализация диагностических и 

контрольно-измерительных материалов для 

мониторинга реализации программ предпрофильного 

обучения. 

ОУ. 

- Диагностические и 

контрольно-измерительные 

комплексы для мониторинга 

реализации программ 

профильного обучения. 

Организация взаимодействия 

ГБОУ  школы-интерната №117 

с другими ОУ, социумом. 

- Создание системы оперативного 

реагирования на изменение 

социального заказа. 

- Обеспечение продуктивных 

внешних связей СКОУ для 

расширения возможностей 

социализации слабослышащих 

школьников. 

- Включение родителей  в систему 

профильного обучения.  

- Привлечение дополнительных 

ресурсов для реализации системы 

профильного обучения 

(интеллектуальных,  материальных,  

финансовых и т. д.).  

- Обеспечение преемственности 

общего и профессионального 

образования учащихся с 

нарушением слуха.   

1. Обучение педагогов содержанию и методам работы 

с различными структурами социума в системе 

предпрофильного обучения детей с нарушением 

слуха. 

2. Организация родительского всеобуча по проблемам 

предпрофильного обучения в условиях семьи и  

школы.  

3. Разработка информационного материала для 

родителей, других ОУ, для населения о жизни школы. 

4. Проведение дня открытых дверей для различных 

структур и представителей социума. 

5. Организация презентационных и просветительских 

мероприятий по проблематике профильного обучения 

в рамках общественного движения «Добрые Дети 

Мира». 

6.  Организация воспитательных мероприятий по 

проблематике профильного обучения и 

профориентации совместно с различными 

структурами и представителями социума. 

7. Разработка презентационного буклета о школе.  

 

- Мотивация социума на 

участие в образовательном 

процессе СКОУ для учащихся с 

нарушением слуха.  

- Привлечение общественных 

организаций и движений для 

развития образовательного 

процесса в целом и реализации 

программы профильного 

обучения старшеклассников с 

нарушением слуха. 

 - Привлечение ресурсов 

системы дополнительного 

образования, 

профессионального 

образования для развития 

образовательного процесса в 

целом и реализации программ 

профильного обучения в 

частности.  

- Создание дистанционной и 

очной системы взаимодействия 

с другими ОУ. 

 



Модель комплексного сопровождения программы профильной подготовки «Мой путь» 
В ГБОУ школе-интернате №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 блок 
Психологическое 
 сопровождение 

2 блок 
Коррекционно-педагогический 

3 блок 
Социально-педагогический 

Психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 

Психолого-педагогическое 
просвещение и коррекция 

психофизического развития 
обучающихся 

ВУЗы 
Лицеи 

Колледжи 
Клубы   

Общественные движения: 
 

o Волонтерское движение  
o Центр международных молодёжных и 

студенческих обменных программ 
«Мир4Ю» 

 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей и 

педагогов 

Элективные курсы: 
 Занимательная биология. 
 География цветов. 
 “Основы  компьютерного делопроизводства”;  
 Графика. Компас 3D.; 
 В мире слов. 
 Многообразие профессий 

 

Профессионально-трудовая подготовка: 

 уроки труда;  

  швейное дело; 

 столярное дело; 

  слесарное дело; 

 ковроткачество 

 

 родители 
Учителя, 

классные  руководители 

 

Классные руководители 

Кружки: 
 Фольклорный ансамбль «Калинка»; 
 Театр моды; 
 Творческое объединение «Мастерица»; 
 Кружок «Мягкая игрушка». 
 Кружок «Лепка»; 
 Кружок Поделки из коры 

 

Дополнительное образование: 
o ЦДОД «Экология Детства»; 
o Дом детского творчества «Радуга» 
o  
 
 

психолог 

обучающиеся 

Администрация  
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