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У каждого человека наступает период жизни, когда наиболее важными для 

него становятся ответы на вопросы, обращенные к самому себе: yа что я спосо-

бен? Какой я? Чего я хочу и кем могу стать? Профессиональная ориентация – 

это система мероприятий, направленных на ознакомление учащихся с его спо-
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собностями и психофизиологическими возможностями для того, чтобы помочь 

ему выбрать одну из наиболее подходящих для него профессий. Сориентиро-

вать сегодняшнего школьника на завтрашний день, научить его трудиться и по-

лучать удовлетворение от плодов его труда [1,2]. 

Это длительный, сложный, порой тяжело проходящий процесс, особенно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, здесь нужен непрерыв-

ный системный подход, начало которого лежит ещё в начальной школе.  

Мы считаем, не столь важно заложить в ребенке интерес и любовь к какой-

то конкретной профессии, сколько необходимо расширить его представления о 

мире профессий. Поэтому, в целях обеспечения реализации успешной профо-

риентации обучающихся с интеллектуальными нарушениями, школа должна 

создать «образовательное пространство», которое бы соответствовало предъяв-

ляемым требованиям, и условиям. 

Следует заметить, что термин «образовательное пространство» имеет дли-

тельную историю употребления, и до настоящего времени в научных исследо-

ваниях наполняется различным содержанием. 

Мы, понимаем под термином «образовательное пространство» - место 

(условия), где (или при которых) может произойти развитие обучающегося или 

качественные изменения с ним. Оно представляет собой комплекс правил, норм 

и требований, регламентирующих образование, определяющих порядок разво-

рачивания образовательного пространства обучающегося. Интегративным ре-

зультатом реализации указанных требований должно быть создание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, которая является частью образова-

тельного пространства школы [3]. 

Образовательная среда школы является инструментом развития и воспита-

ния при условии целенаправленного использования ее возможностей в работе с 

детьми. Опираясь на труды, доктора психологических наук Ясвина Витольда 

Альбертовича, мы выделяем следующие характеристики образовательной сре-

ды: 
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- активность – служит показателем социально ориентированного созида-

тельного потенциала и экспансии образовательно-воспитательной среды в сре-

ду обитания;  

- доминантность характеризует значимость данной локальной среды в си-

стеме ценностей субъектов образовательного процесса;  

- интенсивность показывает степень насыщенности среды условиями, вли-

яниями и возможностями, а также концентрированность их проявления;  

- согласованность – степень согласованности влияния на личность данной 

локальной среды с влияниями других факторов среды обитания;  

- мобильность служит показателем способности среды к ограниченным 

эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания;  

- обобщенность характеризует степень координации деятельности всех 

субъектов данной среды;  

- осознаваемость – степень включенности в нее субъектов учебно-

воспитательного процесса;  

- устойчивость отражает стабильность среды во времени;  

- широта показывает, какие субъекты, объекты, процессы и явления вклю-

чены в данную среду;  

- эмоциональность отражает соотношение эмоционального и рационально-

го компонентов в среде [3, 5]. 

Хочу отметить, что далеко не всегда администрация и педагогический 

коллектив отдают себе отчет в том, на достижение каких целей реально направ-

лены усилия их школы. Хотя деятельность всех педагогов может быть направ-

лена на повышение качества образования, удовлетворение образовательных за-

просов детей, но нет общей стратегии и тактики, слаженности, взаимодействия 

и как следствие, не сформирована образовательная среда. Таким образом, необ-

ходимо сформулировать цель, спланировать ряд мероприятий для достижения 

оптимального значения каждой из выделенных характеристик, создать условия 

для реализации ребенком, педагогом, родителями и другими участниками вос-
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питательного пространства своей субъективной позиции. Как это происходит в 

нашей школе, важно, чтобы весь коллектив понимал, какие проблемы суще-

ствуют в нашей школе, и, как, их можно решить, какие цели и задачи должны 

быть реализованы, на что будет, направлена вся деятельность педагогического 

коллектива.  

Наша школа является Федеральной экспериментальной площадкой.  

Тема: «Разработка и апробация новых программно-методических средств 

профессионально-трудовой подготовки и профессиональной ориентации уча-

щихся с нарушением интеллекта в контексте реализации ФГОС общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель «Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы по 

формированию жизненных компетенций посредством использования новых 

программно-методических средств для профессионально-трудовой подготовки 

и профессиональной ориентации учащихся с нарушением интеллекта».  

В соответствии с поставленной целью, нами проведена аналитическая ра-

бота для определения имеющихся ресурсов школы, сформулированы задачи: 

1. Создать условия для реализации инновационных проектов (организация 

образовательной среды, повышение профессиональной компетентности педаго-

гического состава, по вопросам профессионально-трудовой подготовки и про-

фориентации, готовности педагогических работников к инновационной дея-

тельности). 

2. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу школы. 

3. Разработать программу учебного предмета «Озеленение» образователь-

ной области «Технология» на уровень основного общего образования в соот-

ветствии с ФГОС. 

4. Разработать содержание профориентационного модуля «Мир профессий 

для дополнительных образовательных программ социально-педагогической и 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

естественно-научной направленности на основе модуля, нацеленного на профо-

риентацию детей с нарушениями интеллекта. 

5. Внести изменения в содержание дополнительных образовательных про-

грамм социально-педагогической и естественно-научной направленности на 

основе модуля, нацеленного на профориентацию детей с нарушениями интел-

лекта. 

6. Разработать механизмы психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации учащихся с нарушением интеллекта (професси-

ональные пробы, экспертные листы). 

7. Разработать план развития ресурсной базы школы, для организации про-

хождения практической части программы учебного предмета и развития интер-

активного пространства. 

8. Разработать механизмы социального партнерства, сетевого взаимодей-

ствия с бизнес-сообществами, озеленительными, тепличными хозяйствами, ор-

ганизациями профессионального образования для повышения результативности 

профориентационной деятельности и предпрофессиональной подготовки обу-

чающихся. 

9. Разработать критерии, с помощью которых, мы можем показать эффек-

тивность нашей деятельности.  

Для реализации данного проекта организованы проектные творческие 

группы: перед которыми поставлены конкретные задачи.  

В инновационную работу вовлечены все члены педагогического коллекти-

ва. 

Хочется отметить, что в нашем современном мире, где постоянно проис-

ходят какие–то изменения в области образования, так называемая модерниза-

ция, личность педагога очень важна. Так как именно учитель является ключе-

вой фигурой современной школы при реализации экспериментальных и инно-

вационных проектов. И от его готовности воплощать идеи, уметь работать в 

команде, креативно мыслить, зависит очень многое. В связи с этим педагог 
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должен постоянно учиться, повышать свой уровень профессиональной компе-

тентности, быть креативным, коммуникативным, толерантным, обладать чув-

ством эмпатии и др. И, этому в нашей школе уделяется особое внимание, еже-

годно проводятся: диагностика (по определению затруднений, которые испы-

тывают в работе педагоги, запросы педагогов (какая помощь им востребована), 

посещаются уроки, занятия внеурочной деятельности, дополнительного обра-

зования, проводятся (экспресс-опросы эмоционального выгорания и т.д.). Ана-

лизируются полученные результаты, и, затем выстраивается работа с педагога-

ми: внешние (курсы повышения квалификации, переквалификации); внутрен-

ние (тренинги, мастер-классы, коучинги, наставничество). 

Целенаправленное построение образовательной среды, расширение обра-

зовательного пространства, позволяет избежать возможных неблагоприятных, 

критических или недопустимых ситуаций, вносить своевременные коррективы 

и создавать условия для реализации успешной профориентации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 
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