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� «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к 
труду жизни. Воспитание должно развивать в человеке 
привычку и любовь к труду; оно должно ему дать 
возможность отыскать для себя труд в жизни»

� К.Д. Ушинский.

�



Я согласна с Ушинским в том, что если хочешь ребенку счастья, то его 
нужно готовить  к умению трудиться.  Что воспитание , особенно в 
детском доме должно помочь ему  найти такой труд, который был бы 
ему в радость.



Условия становления опыта
� В Разуменском детском доме на протяжении более 3 лет реализуется

авторская программа подготовки старших воспитанников к

самостоятельной жизни в обществе «Шаг в будущее». Программа
направлена, в частности, на получение более углубленных знаний по
профориентации. А индивидуальный образовательно-
профессиональный маршрут воспитанника, может проектироваться с
учетом его склонностей и индивидуальных возможностей и

представляет собой реализацию принципа личностной ориентации

воспитательно-образовательного процесса.воспитательно-образовательного процесса.



Актуальность опыта
Актуальность выбранной темы

заключается в том, выбор профессии

для воспитанников детского дома

является одним из важнейших

стратегических решений в их жизни,
Психологические, поведенческие,
личностные особенности воспитанника

детского дома порой сильно разнятся, адетского дома порой сильно разнятся, а
образовательно - профессиональные

маршруты воспитанников носят

индивидуальную направленность, они

помогают каждому из детей

сформированию четкий образ

профессиональной перспективы.



� Ведущей педагогической идеей представляемого

опыта является разработка современных форм,
методов, технологий образовательно-
профессиональной направленности

воспитанников детского дома на основе

Ведущая педагогическая идея

воспитанников детского дома на основе

системно - деятельного подхода.



Теоретическая база.

� Теоретической основой представленного опыта 
является концепция личностно  ориентированного  

образования  И.  Якиманской, 

� программа повышения социальной компетентности 
воспитанников интернатных учреждений «Мы сами», 
подготовленная фондом «Женщины и дети, прежде 
всего», 

� опыт благотворительного фонда «Расправь крылья!», 
обобщенный в процессе реализации проекта «Мост в 
будущее» в учреждениях общественного воспитания 
Смоленской области;



Новизна опыта
� Новизна опыта заключается в создании системы 
применения методов и приёмов, нацеленных на 
подготовку воспитанников к самостоятельному, 
осмысленному выбору профессии путем, 
предполагающим с одной стороны, эффективную 
адаптацию человека в обществе, а с другой – его 
саморазвитие, и способность самореализации. В саморазвитие, и способность самореализации. В 
комбинировании элементов следующих технологий: 
технологии личностно-ориентированного и 
развивающего обучения, технологии обучения в 
сотрудничестве 



Технология опыта
Цели: создание условий для профессиональной ориентации

воспитанников, поддержки их профессионального

самоопределения, подготовки будущих выпускников к

проектированию послешкольного образовательно-
профессионального маршрута.
Задачи :Задачи :

•Построение воспитанниками индивидуальных

образовательно-профессиональных маршрутов

•Создание условий (информационных, организационных) для

положительной мотивации и успешного продвижения

воспитанников в по индивидуальным образовательно-

профессиональным маршрутам.



Этапы работы
� Работа по теме ведется мною в течение 3 лет:  сентябрь 

2010 года  - сентябрь 2013 года. 
� I этап - 2010-2011 учебный год (прогнозирование 
проблемы, первичная диагностика, изучение научно-
методической литературы по теме опыта, определение 
путей решения проблемы)

� II этап – 2011-2012 учебный год (подбор и � II этап – 2011-2012 учебный год (подбор и 
апробация наиболее эффективных форм и методов 
работы, составление плана-графика проведения 
различных мероприятий воспитательного характера , и 
его реализация);

� III этап – 2012-2013 учебный год (продолжение 
работы по проектированию образовательно-
профессионального маршрута воспитанника детского 
дома, и оценка результативности проведенной работы)



� По результатам диагностики 
из пяти типов профессий у 
подростков  склонности к 
четырем типам профессий: 
человек - художественный 
образ, человек - знак, 
человек-техника, человек -

Интерес

к получению
высшего

образования

10% 

Стремление  работать
творчески 20%человек-техника, человек -

человек. 
Опрос показал, что с выбором 
профессии определились все, 
но свои возможности 
оценивают неадекватно.

творчески 20%

Материальное благополучие 60 %



� II этап Опытно-экспериментальный этап направлен на 
решение задач:
Воспитанники определяются  с выбором 
профессии ( имеют запасной вариант),  работают с 
профессиограммами.

�Постановка целей профессионального маршрута: 
конечная цель (чего подросток хочет  достигнуть 

в    профессиональной деятельности )
промежуточная (получение профессии)промежуточная (получение профессии)
направление  пути (рассматривается перспектива 
профессионального развития : карьерные 
перспективы, уровни профессионального 
мастерства) .
Построение образовательно-профессионального 
маршрута 



Образовательно-профессиональный 
маршрут

Образовательно-профессиональный маршрут — это 
индивидуальная программа образования и профессионального 
развития с целью достижения профессиональных целей.

Для тех, кто решил получить среднее образование,  маршрут 
выглядит так:

подготовительные профильное 
обучение поступление в вуз

подготовительные 
курсы

получение 
дополнительного 
образования

обучение)

Сдача

ЕГЭ
стажировка, 
повышение 

квалификации и пр. 
(дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальности)



Проводятся занятия, экскурсии,  индивидуальные 
работа с воспитанниками.
Выбор профиля  обучения в школе ( узнать по 
профессиограмме важность дисциплины в выбранной 
профессии)— физико-математический, гуманитарный, 
художественно-эстетический, химико-биологический 
и т. д). 
Выбор дополнительного образование (кружки, 
секции, факультативы). секции, факультативы). 
Выбор уровня образования (высшее, среднее, 
начальное профессиональное)
Знакомство со способами повышения 
профессионального мастерства, во время работы 
(курсы повышения квалификации , профессиональная 
переподготовка, дополнительное образование )



Например, образовательно-
профессиональный маршрут 
Винокуровой Натальи

профильное 
обучение 

(гуманитар
ного 

профиля)

Сдача

ГИА

поступление 

в вуз
профиля)

получение 
дополнительного 
образования 

(танцевальная 
студия)

Сдача

ЕГЭ

ГИА

стажировка, повышение 
квалификации и пр. 

(дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальности)



Диапазон опыта
� Диапазон опыта включает в себя систему  мероприятий 

профориентационного  содержания, реализуемых в различных 
формах организации педагогической и воспитательной  
деятельности:

� • по количеству детей: массовые, групповые, индивидуальные;
� • по способу организации: занятия, экскурсии, практикумы, 

круглые столы, профориентационные игры, просмотр фильмов.
� Использовались также методы профессиональной 

самодиагностики: беседы-интервью, опросы, тестирование, самодиагностики: беседы-интервью, опросы, тестирование, 
наблюдение., 

� Использовались активные методы,  такие как: коллективная 
дискуссия; методы сказкотерапии., экскурсии на предприятия , 
учебные заведенийя

� Материалы данного опыта могут быть использованы в работе 
воспитателей детских домов, интернатных учреждений, 
реабилитационных центров, классными руководителями 
общеобразовательных учреждений.



3 этап
Продолжение работы по профориентации,  
диагностика и оценка следования  по маршруту:
анкетирование,  собеседование; 
практические занятия, экскурсии ;
анализ образовательно-профессионального маршрута 
воспитанников;
подготовка профессиографических презентаций.
Определение  результативности проведенной работыОпределение  результативности проведенной работы

Выполнила Файникова Олеся

Профессия – дизайнер 
интерьера

Винокурова

Наташа

2013 год



Диапазон опыта
Диапазон опыта включает в себя систему  мероприятий 
профориентационного  содержания, реализуемых в различных 
формах организации педагогической и воспитательной  
деятельности:
• по количеству детей: массовые, групповые, 
индивидуальные;
• по способу организации: занятия, экскурсии, практикумы, 
круглые столы, профориентационные игры, просмотр фильмов.круглые столы, профориентационные игры, просмотр фильмов.
Использовались также методы профессиональной 
самодиагностики: беседы-интервью, опросы, тестирование, 
наблюдение.  
Использовались активные методы,  такие как: коллективная 
дискуссия; посещение предприятий и организаций, учебных 
заведений.
Материалы данного опыта могут быть использованы в работе 
воспитателей детских домов, интернатных учреждений, 
реабилитационных центров, классными руководителями 
общеобразовательных учреждений.



Выводы

Составление образовательно-профессиональных 
маршрутов позволяет воспитанникам проектировать 
свое образование в соответствии с выбранной 
профессией и видеть развитие профессиональных 
планов в будущем, после получения профессии.  планов в будущем, после получения профессии.  



Выводы

�Составление образовательно-
профессиональных 
маршрутов позволяет воспитанникам 
проектировать свое образование в проектировать свое образование в 
соответствии с выбранной профессией 
и видеть развитие профессиональных 
планов в будущем, после получения 
профессии
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