
  

 



     



Рынок труда Челябинской области не является исключением. 

Современное производство нашего региона  нуждается в  

высококвалифицированных кадрах, обладающих глубокими и 

разносторонними знаниями, хорошей подготовкой в области компьютерных 

технологий, готовых обслуживать сложное электронное оборудование, 

автоматизированные системы и комплексы. 

В  соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29.09.2014 № 01/2887,  разработанный  

региональный образовательный проект «ТЕМП», реализуется во всех 

образовательных организациях области. 

В основе стратегической цели Концепции «ТЕМП» заложена идея 

достижения конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования в общеобразовательных организациях 

региона посредством рационального использования социально-

педагогических, информационных и технико-технологических 

возможностей, обладающих соответствующими ресурсами организаций и 

предприятий образовательной, производственной и социокультурной 

сферы, средств массовой информации, родителей и других 

заинтересованных лиц и структур. 

        Схематично проект «ТЕМП» выглядит как «Технологии + 

Естествознание + Математика  = Приоритеты образования».  

         В новом проекте выделены четыре организационно-управленческих 

блока: 

 Т – требования времени 

 Е – единство целей и задач 

 М – мотивация и стимулирование 

 П – пути решения и приоритеты деятельности 

Требования 

времени: 

-доступность современного качественного общего и 

профессионального образования с целью подготовки 

обучающихся в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда 

 

Единство цели и 

задач на всех 

уровнях 

образования: 

-формирование у обучающихся мотивации на выбор профессий, 

актуальных для региональной экономики 

Мотивация: -обучающихся к выбору профессий, актуальных для экономики 

региона 



 

-педагогических коллективов 

 

-организаций профессионального образования 

 

-работодателей 

 

-формирование общественного мнения 

 

Приоритеты 

образования:  
 развитие математического, естественно-научного и 

технологического образования на всех уровнях 

 профориентационная работа в общеобразовательных 

организациях по актуальным для региона профессиям и 

специальностям 

 развитие объединений технической направленности в 

организациях дополнительного образования и школах 

 модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций 

 взаимодействие с работодателями 

 

1. Ожидаемые результаты реализации  проекта «ТЕМП»: 

 

 Создание инновационной инфраструктуры для развития 

технологического и естественно-математического образования в 

Челябинской области 

 Создание мотивационных условий для вовлечения участников 

образовательных отношений в процесс развития 

технологического и естественно-математического образования 

 Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и руководителей образовательных организаций, 

привлечение молодых специалистов в систему образования 

 Формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области технологического и 

естественно-математического образования на всех уровнях. 

 

Перечисленные задачи предусмотрены при реализации плана 

мероприятий целевой образовательной программы профессиональной 

ориентации обучающихся МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» -  

«На пути к успеху»,  реализуемой  школой до 2018г. 

 

2. Приоритеты и особенности  реализации плана мероприятий 

проекта «ТЕМП» в школе для обучающихся с ОВЗ: 



 

  эффективное использование ресурсов образовательного 

учреждения для повышения качества естественно-

математического и технологического образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями; 

  повышение эффективности работы школы в данном 

направлении  путем внедрения инновационных подходов к 

организации образовательной деятельности.   

       Важное направление реализации адаптированной образовательной 

программы  обучения детей с отклонениями в развитии  наряду с 

общим образованием является обеспечение возможности получения 

трудовой подготовки. 

         Трудовое обучение направлено на профессиональную подготовку, 

коррекцию и компенсацию  умственного, психического и  физического 

развития обучающихся. 

         На рынке труда данная категория выпускников школы не 

выдерживает конкуренции со своими нормально развивающимися 

сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства из-за 

имеющихся сопутствующих психоневрологических, физических и 

соматических осложнений, мешающих становлению 

профессиональных навыков, ведущих к квалификационным умениям.   

Особенности памяти и мышления ведут к затруднениям при 

формировании технико-технологических знаний, что в свою очередь 

влияет на осознанность и мобильность трудовых умений и навыков.    

Тем не менее, обучить простейшим умениям рабочих профессий детей 

с умственной отсталостью  все-таки возможно. 

         Значительная часть вакансий на рынке труда в Коркинском 

муниципальном  районе  Челябинской области  - это вакансии 

специальностей, требующих технического образования. Но имеются 

вакансии ряда рабочих специальностей и по обслуживанию 

муниципальных систем города.  

          В нашей школе сложилась устойчивая  тенденция выбора  

получения профессионального образования со стороны выпускников 

школы в профессиональных учреждениях города по специальности: 

швеи, каменщики, штукатуры-маляры,  младший обслуживающий 

персонал. Но по окончании обучения и получения небольшого выбора 



специальностей,  не все могут трудоустроиться на предприятиях 

города.  

         Причина: ограниченный выбор предприятий по специальностям, 

низкий рост жилищного строительства в городе, отсутствие запроса по 

специальности (швея-мотористка, штукатур-маляр, плотник), отсутствие в 

городе альтернативных рабочих мест (развитой системы прикладного, 

декоративно-прикладного  искусства, объединений мастеров народных промыслов, 

гед бы могли быть востребованы на выпускники),  отсутствие  рабочих мест 

для людей-инвалидов и др.  

          Сегодняшний выпускник школы должен быть востребован на 

рынке рабочих профессий, должен быть компетентным в 

профессиональном плане, адекватно оценивать свои личные и 

физические качества. Этим школа занимается в плане  

профессиональной ориентации своих учеников. 

     Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внеклассную работу с учащимися, через 

объединения дополнительного образования. 

Профориентационная работа в школе должна быть  педагогической по 

методам, социальной – по содержанию, экономической – по 

результатам, государственной – по организации работ. Но не всегда 

практика соответствует реальности, а школа ищет новые пути и 

подходы в трудовом воспитании обучающихся. 

Цель реализации проекта «ТЕМП» в целевой программе 

профессиональной ориентации «На пути к успеху»: 

 возможное  повышение качества математического, естественно-

научного и технологического образования за счет организации 

инновационной деятельности в образовательном процессе. 

Задачи по реализации проекта «ТЕМП» в целевой программе 

профориентации:  

 формирование рабочей группы по реализации плана мероприятий 

проекта «ТЕМП»; 



 анализ используемых ресурсов для повышения мотивации к 

изучению предметов естественно-технологического и 

математического циклов; 

 разработка и реализация междисциплинарных, социальных, 

практически значимых и творческих проектов, направленных на 

повышение качества естественно-математического и 

технологического образования; 

 усиление и расширение внешних связей с социальными 

партнерами, заинтересованными в повышении качества 

естественно-технологического и математического образования 

обучающихся 

 пополнение материально-технической базы школы, создание 

кадровых условий  для использования инновационных 

направлений профессиональной ориентации и трудового 

воспитания и обучения школьников. 

 

Для повышения эффективности профориентационной работы важно 

соблюдать следующие принципы: 

 систематичность и преемственность 

 связь профориентации с жизнью 

 взаимосвязь семьи и школы 

 широкий спектр форм работы с учащимися 

 дифференцированный подход в обучении и воспитании. 

Направления работы по профессиональной ориентации: 

 профессиональное просвещение (о мире профессий, о рынке 

труда) 

 профессиональное воспитание (ценность труда, польза труда, 

отношение к труду) 

 профессиональная активизация (организация трудовой 

деятельности) 

 профессиональная психодиагностика (мотивация к труду, 

склонности) 

 профессиональная консультация (ориентация на 

профессиональный труд) 

 



Основные задачи реализации плана мероприятий проекта «ТЕМП»: 

 формирование у учащихся и выпускников   школы  

мотивационной основы для получения начального  профессионального 

образования и выбора ими рабочих профессий; 

 повышение  информированности  учащихся  об основных 

профессиях, по которым наблюдается  или планируется существенный 

дефицит на кадров на предприятиях города и области; 

 повышения привлекательности рабочих профессий среди 

учащихся и выпускников школы  и  их родителей; 

 формирование информационной среды  профессиональной 

ориентации; 

  ориентация и психологическая поддержка учащихся  и 

выпускников  школы; 

          Основные задачи Плана мероприятий осуществляются путем 

реализации мероприятий по  профессиональной ориентации и 

обеспечения адаптации  к рынку труда учащихся и выпускников  

школы. 

Этапы трудового самоопределения обучающихся: 

 пропедевтический (начальная школа) 

 поисково-зондирующий ( 5-7 классы) 

 допрофессиональная подготовка (8-9 классы). 

 

 

 

 

 

 

 



3. План мероприятий по реализации проекта «ТЕМП» 

в целевой программе профессиональной ориентации  

«На пути к успеху»на 2015-2018гг 

№ мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

результативности 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

 

1.1 Изучение Концепции развития 

естественно-математического и 

технологического образования в 

Челябинской области 

2014-

2015г 

-обсуждение на совещании 

при директоре проекта 

«ТЕМП» 

-обсуждение комплекса мер 

по реализации проекта 

«ТЕМП» в целевой программе 

профориентации «На пути к 

успеху» 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

проекта «ТЕМП» 

 

2015г Разработка плана 

мероприятий 

1.3. Создание нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

реализацию плана мероприятий 

проекта «ТЕМП»: 

 

-корректировка целевой 

программы профессиональной 

ориентации «На пути к успеху» 

-разработка необходимых 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность программы «На 

пути к успеху» 

-разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

реализации проекта «ТЕМП» 

-разработка и утверждение 

рабочих образовательных 

программ по технологии по 

направлениям 

профессионально-трудового 

обучения (для мальчиков и 

девочек) 

-разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования трудовой  

направленности и 

профориентации школьников 

-разработка и утверждение 

положений коллективно- 

массовых мероприятий (КТД) 

ежегодно  

 

 

 

 

-целевая программа 

профориентации «На пути к 

успеху» 

 

-локальные акты, реализации 

целевой программы 

профориентации школьников 

 

-план мероприятий проекта 

«ТЕМП» 

 

-рабочие программы учебных 

предметов по направлениям 

ПТО 

 

 

 

 

-дополнительные 

образовательные программы 

(трудовые объединения, 

кружки, внеурочная 

деятельность) 

 

-положения о КТД, массовых 

мероприятиях, конкурсах, 



трудовой направленности и 

профессиональной ориентации 

(конкурсы, смотры, КТД) 

-разработка плана мероприятий 

экологического воспитания 

обучающихся, реализующая 

проект «ТЕМП» 

смотрах «Лучший по 

профессии», выставках 

декоративно-прикладного 

творчества 

-план мероприятий по 

экологическому воспитанию 

детей 

-план  Года Экологии 

 

1.4. Формирование и утверждение 

профильных классов 

профессионально-трудового 

обучения (5-9 классы) 

ежегодно -столярное дело 

-слесарное дело 

-швейное дело 

-цветоводство  

-новые направления ПТО 

 

1.5. Корректировка адаптированной 

образовательной программы  

(АОП)  в части уроков 

технологии, ручного труда, 

трудового воспитания, 

экологического образования и 

воспитания, математического 

образования обучающихся 

ежегодно Вариант 1: 

-обязательная часть учебного 

плана по ФГОС  

-часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Вариант 2: 

-инвариантная часть учебного 

плана по ФКГОС 

-вариативная часть учебного 

плана 

ИУП: 

 

1.6. Корректировка программы 

внеурочной деятельности по 

реализации профориентации  и 

экологического обучения и 

воспитания учащихся 

 

ежегодно творческое направление: 

-«Умелые ручки» 

-«Я – школьник» 

-«Умники и умницы» 

-«Волшебный сундучок» 

-«Я познаю мир» 

-«Мир вокруг меня» 

-новые  направления 

1.7. Разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования, реализующих 

проект «ТЕМП» 

ежегодно -«Мастер – умелые руки» 

-«Рукодельница» 

-«Чудесные мгновения» 

-«Оригами» 

-новые программы 

 

1.8. Мониторинг эффективности  

реализации комплексных мер 

программы «На пути к успеху», 

плана мероприятий реализации 

проекта «Темп» 

Май-

июнь 

-отчет о результатах 

мониторинга на сайте школы: 

-о поступлении выпускников в 

профессиональные заведения 

города и области; 

-о результатах экзамена по 

ПТО выпускниками школы; 

-отчеты реализации программ 

дополнительного образования; 

 



2. Мероприятия для участников образовательного процесса, реализующие 

программу профессиональной ориентации и план мероприятий 

проекта«ТЕМП» 

2.1. Мероприятия для учащихся В 

течение 

учебного 

года 

-диагностика 

интеллектуального развития 

-анкетирование с целью 

выявления потребности 

дополнительного образования 

-создание картотеки 

«Профессия, с которой 

знакомит предмет» 

-школьные конкурсы 

декоративно-прикладного 

творчества 

-конкурсы рисунков «Радуга 

профессий» 

-конкурс сочинений «Мир 

профессий родителей» 

-экскурсии на предприятия 

города 

-цикл бесед, классных часов о 

людях труда, о рабочих 

профессиях, профессиях 

современных и новых 

-допрофессиональная 

подготовка старшеклассников 

по профилям трудового 

обучения 

2.2. Мероприятия для родителей В 

течение 

года 

-ознакомление с проектом 

«ТЕМП» 

-родительские собрания: 

 «Роль родителей в 

выборе ребенком 

профессии» 

 Анализ рынка труда 

востребованных 

профессий» 

 Роль семьи в 

профессинальном 

самоопределении  

школьника» 

2.3. Мероприятия для педагогов В 

течение 

года 

-Ознакомление с проектом 

«ТЕМП» 

-совещание по вопросу 

реализации плана 

мероприятий проекта 

«ТЕМП» в школе 

-семинар для классных 

руководителей по теме 

«Планирование 

профориентационной работы 

в классе и реализации 



мероприятий проекта 

«ТЕМП» 

-изучение новинок 

методической литературы по 

труду 

-формирование методической 

копилки по профориентации 

3. Общешкольные и традиционные  школьные мероприятия 

 

3.1. Цикл бесед  В течение 

периода 

- о людях труда 

- о профессиях 

 

3.2. Внеурочная деятельность 

 

В течение 

периода 

-трудовые акции 

-трудовые десанты 

-предметные недели 

-экскурсии 

3.3. Участие в выставках 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

постоянно -школьных 

-городских 

-областных 

-межрегиональных 

-международных 

3.4. Общественно-полезная 

трудовая деятельность 

 

В течение 

года 

-озеленение классов 

-уборка территории школы 

-ремонт книг 

-благоустройство школы 

-мелкий ремонт оборудования 

3.5. Производительный труд 

 

В течение 

года 

-заказы на пошив 

-костюмы для выступлений 

-уборочный инвентарь 

-мелкий ремонт 

3.6. Допрофессиональная 

подготовка учащихся 

 

По плану 

профориен

тации и 

трудового 

воспитания 

-факультативы 

-психодиагностика 

-тренинги личностного роста 

-дни открытых дверей а ПУ 

-проектные работы 

-КТД 

3.7. Дополнительное образование 

трудовых объединений 

 

 

По плану -по дереву 

-по металлу 

-лоскутная мозаика 

-вышивка 

-макрамэ 

-техническое моделирование 

3.8. Коллективные творческие 

дела (КТД), сотрудничество 

Массовые  «Путь в профессию 

начинается в школе» 

«Мир моих интересов» 

«Мир профессий» 

«Город мастеров» 

«Ярмарка» 

«Славься шахтерский труд» 

«Лучший по профессии» 

«Труд на радость себе и 

людям» 



3.9. Проектные работы по плану «Профессии вокруг нас» 

«Город-труженик» 

«Подари школе зеленый 

уголок» 

«Покормите птиц» 

«Мастерим их природного 

материала» 

«Чудо-оригами» 

«Рабочие профессии города» 

«Труд моей семьи» 

«Рабочие специальности» 

«Школьная клумба» 

«Город мастеров» 

«Ярмарка» 

«Технопарк» и др. 

4. Кадровое обеспечение 

 

4.1. Управление 

профессиональным развитием 

педагогов предметов 

технологического, 

естественно-математического 

циклов 

На весь 

период 

-анализ кадровой ситуации 

-прогнозирование 

потребности в кадрах по 

направлениям  деятельности 

-стимулирование успешной 

профессиональной 

деятельности и творческой 

инициативы педагогов 

-обобщение педагогического 

опыта по проблеме 

-разработка плана повышения 

квалификации педагогов 

5. Информационно-методическое обеспечение 

 

5.1. Анализ результатов качества 

обученности обучающихся по 

предметам технологии, 

математики, естествознания 

На весь 

период 

-аналитическая справка 

5.2. Школьные методические 

конкурсы 

По плану «Современный урок 

математики» 

«Современный урок биологии, 

географии» 

«Мой лучший урок» 

«Природный мир» 

«Современный урок 

технологии» 

5.3. Мониторинг эффективности 

реализации комплекса 

мероприятий, направленных 

на реализацию 

профессиональной 

ориентации обучающихся  и 

проекта «ТЕМП» 

На весь 

период 

-отчет по итогам мониторинга 

-личностный рост школьников 

   


