
ТОГАОУ ((Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья))

прикАз

<29>> авryста 2017 t, лъ 18б - од

О создании службы профконсультации.

В рамках реализации регионального комплекса мер Тамбовской области по
СОЗДаниЮ эффективньтх практик предпрофессиональной подготовки детей с
инвалидностью и детей с овз

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе Регионального ресурсного центра сопровождения инклюзивного
образования службу профконсультации.

2. Утвердить Положение о службе профконсультации (далее - Служба) (приложение 1),
З. Назначить руководителем Службьт Кузнецову Галину Николаевну.
4. Утверлить План работьт Службы на 20l7-2018 г,г,
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по

коррекционной работе Жидкову Ирину Викторовну.

l]иректор

С приказом ознакомлены

Алпатова

ryr Г,Н, Кузнецова

И,В. Жидковаrц



Приложение 1 к приказу
j\Ъ l86- ОЩ от 29.08.2017 г,

Положение о Службе профконсультации на базе Регионального
ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования.

1. Обrцие положения

l .l .Служба профконсультации (далее - Служба) создаетея и действует на базе
Регионального ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования.
1.2. Основной целью Службы профконсультации является оказание помощи
обучаюrцимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
их роДителям (законным представителям) и педагогическим работникам в
профессиональном самоопределении обучающихся) выборе образовательной
орГанизации для получения профессии и приведению образовательных
интересов учаrцихся в соответствие с потребностями рынка труда.
l .3, Основные направления деятельности:
- Про ф ессиональное просвещение - гIредо ставление обучающимся актуальных
и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий,
информацию о гrрофессиональных учебных заведениях, состоянии рынка
труда.
- Профориентационная диагностика - определение сформированности
профессионального плана мотивов выбора гrрофессии и профессиональной
направленности личности, а также анализ интересов, личностных качеств и
способностей, обучающихся к той или иной профессии.
- Профессиональное консультирование - система оказания действенной
ПОМоtци в профессиональном самоопределении обучающихся, основанная на
изучении личности, выявление внутренних ресурсов личности и раскрытие
путеЙ осознания себя в процессе профессионального самоопределения.
- СоциаJIьно-профессиональная адаптация - гrрофориентационные игры и
упражнения, в которых происходит активное включение личности в ту или

профессиональнуюиную
Группу, формирование осознания особенностеЙ трудовоЙ деятельности,
освоение социально-психологических отношений в
группе.

2, Управление и состав Службы

профессиональной

2.1 . В СлУжбе работает специалист, назначенный приказом директора школы-
интерната.
2.2. Специалист Службы непосредственно подчиняется руководителю
Ресурсного регионального центра сопровождения инклюзивного образования.
2.З, В обязанности специалиста tsходят:
- п;Iанирование работы Службы;



- координация взаимодеиствия всех
профессиональноЙ ориентации и

участников образовательного процесса в
профессиональном самоопределении

обучающихся;
- обеспечение тесной связи общеобразовательного учреждения с
учреждениями профессионального образования, с предприятиями
(организациями), со службами занятости и другими структурами, в том числе
на основе договоров;
- ОкаЗание методической помощи педагогическим работникам инклюзивных
школ;
- ОрГаниЗация мероприятий в соответствии с утвержденным директором
школы-интерната планом работы;
- информационное сопровождение процесаа
прелпрофессиональной подготовки ;

гrрофориентации и

-ПРОВеДенИе мониторинга эффективности профориентационнойработы.
2,4, В профессиональной ориентации и профессиональном самоопределении
особую поддержку специалисту Службы в школе-интернате оказывают:
- учителя трудового обучения и технологи;
- классные руководители;
- библиотекарь;
- социалъный педагог;
_ ледагог-психолог.
2.4, отчет о деятельности Службы представляется дирек,I.ору школы-
интерната 1 раз в полугодие.

3. Направления и формы работы Службы

з.1. Профессиональная ориентация представляет собой системную
деятельность, направленную на формирование стратегии профессионального
самоопределения обучающегося с учетом его склонностей, интересов,
способностеЙ, а также потребностеЙ общества в сгIециалистах.

з.2. Работа проводится систематично с 1 по 9 классы при условии
обязательной преемственности этой работы из класса в класс. особое
внимание профориентации уделяется в старших классах.

з.3. Работа Службы реализуется через образовательный процесс, внеурочную
и внешКольнуЮ работУ с обучаюlцимися, взаимодействие с партнерами.
работа проводится на базе школы-интерната либо на базе партнёров по
запросу, либо в рамках действуюrцих договоров.

3.4. В работу включаются все участники образовательного процесса.


