Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптивные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 2»

Социализация и профориентация
выпускников школы – интерната
«Профессии, которые мы
выбираем»

г. Хабаровск 2016-2017 уч. год

Конференция, посвященная вопросам социализации и профориентации
учащихся старших классов школы – интерната
Цель: сформировать положительное отношение учащегося к самому себе,
осознание им своей индивидуальности; чувство уверенности в своих силах.
Оказать учащимся помощь в соотношении их интересов, склонностей и
способностей с требованиями профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Познакомить старшеклассников с условиями успешного
профессионального определения (информированность; познание себя;
самовоспитание;
2. Дать возможность ребятам оценить свои шансы успешной самореализации
после окончания школы; помочь им определиться в выборе профессии;
дать возможность нашим выпускникам научиться самостоятельно
выбирать ориентиры в жизни; оказать помощь на первом этапе взрослой
жизни, сразу после выпуска из школы;
3. Дать начальные представления об особенностях профессий; увлечь идеей
самопознания и самовоспитания; развить способности правильной
самооценки; способствовать углублению знаний о будущем поприще
деятельности;
4. Расширить возможности выбора каждым школьником своего жизненного
и профессионального пути;
5. Активизировать процесс профессионального самоопределения учащихся;
6. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в
современных социально-экономических условиях.
Участники конференции:
Гости конференции:
1. Лысенко Марина Анатольевна – председатель МО ВОС (местной
организации Всероссийского Общества Слепых) г. Хабаровска.
2. Веселовская Марина Анатольевна – директор школы-интерната.
3. Суркова Елена Станиславовна – зам. директора по ВР.
4. Сосновская Евгения Александровна – ведущий специалист.
Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых.
Выпускница школы-интерната.
5. Тринадцадко Антон Александрович – старший преподаватель ТОГУ.
6. Силеверстов Роман Евгеньевич – доцент кафедры философии и
социологии ТОГУ.
7. Радченко Максим Геннадьевич – массажист в детской поликлиники №
1 г. Хабаровска. Выпускник школы-интерната.
8. Набоков Константин Вячеславович – студент Московского
Государственного Гумманитарно-экономического университета.
Выпускник школы-интерната.
9. Цыганкова Елена – массажист в военном санатории г. Хабаровска.
Выпускница школы-интерната.

Список старшеклассников, принимающих участие в конференции:
1. Сакун Екатерина – 8 класс
2. Клименков Валерий – 8 класс;
3. Нам Константин – 8 класс;
4. Захаркин Илья – 8 класс;
5. Сухарева Ольга – 8 класс;
6. Титенко Никита – 8 класс;
7. Баранова Полина – 8 класс;
8. Веселков Игорь – 10 класс;
9. Фролова Людмила – 10 класс;
10. Ульихина Дарья – 9 класс;
11.Сергеев Дима – 9 класс;
12.Клец Юрий – 9 класс;
13.Широков Даниил – 9 класс;
Классный руководитель: Макаренко Галина Геннадьевна;
14.Бондарь Анастасия – 10 класс:
15.Булычев Сергей – 10 класс
16.Машина Кристина – 10 класс:
17.Парилов Саша – 10 класс;
18.Капурина Ульяна – 10 класс
Классный руководитель: Колесник Людмила Алексеевна
19. Миронова Кристина -11 класс;
20.Болокан Савва – 11 класс;
21.Баронаев Илья – 11 класс;
22.Тюкавкин Саша – 12 класс;
23.Чернышева Светлана – 12 класс;
Классный руководитель: Ржанникова Юлия Петровна
Ведущая конференции: социальный педагог Коржавина Нина Петровна
I.
Этап:
Представление гостей и участников пресс-конференции.
Приветственное выступление директора школы-интерната Веселовской Марины
Анатольевны.
Выступление Председателя МО ВОС г. Хабаровска Лысенко Марины
Анатольевны.
 Рассказ о работе местной организации;
 Как стать членом ВОС;
 О льготах инвалидам по зрению;
 О помощи, которую оказывает местное отделение ВОС
молодежи и студентам.
II.
Этап:

Примерные вопросы гостям:
1. С какими трудностями Вы столкнулись, закончив школу?
2. Чем руководствовались, выбирая учебное заведение, для продолжения
обучения?

3. Какие качества характера пригодились во взрослой жизни?
4. Как преодолевали трудности в учебе?
5. Кто помогал на первом этапе становления?
6. Чем руководствовались, выбирая место работы.
7. Что пригодилось вам при устройстве на работу?
8. Чем МО ВОС помогла Вам?
9. Чем занимаетесь, увлекаетесь в свободное время?
10.Совет нашим выпускникам. На что им следует обратить внимание после
окончания школы?
11.Какие структуры власти и общества помогут инвалиду в самореализации и
адаптации?
12. Куда можно обратиться в трудной жизненной ситуации?

Гости отвечают на поставленные вопросы.

Ребята задают свои вопросы гостям по ходу беседы. Что они ещё хотели
бы узнать о наших гостях.
III. Этап:
Обсуждение проблемных тем. Обсуждение советов, данных ребятам гостями
конференции. Ребята задают дополнительные вопросы на интересующую их
тему.
I.
первый блок вопросов был посвящен выбору профессии, где и как
может устроиться на работу инвалид по зрению;
II.
второй блок вопросов сдержал в себе основную мысль, тревожащую
выпускников: что поможет им преодолеть трудности, которые могут
возникнуть во время учебы в институте или техникуме;
III. третий блок вопросов содержал в себе тревогу по поводу
самостоятельной жизни и становления «на ноги»;
IV.
четвертый блок вопросов: информационная среда и компьютеризация
общества, какие новые технологии и программы существуют для людей
с нарушениями зрения;
V.
пятый блок вопросов состоял из интереса к реабилитационным
центрам; где они располагаются, что предлагают инвалидам и как туда
попасть;
VI. заключительный блок вопросов содержал в себе интерес к досуговой
деятельности общества; чем может занять себя молодёжь в свободное
время.
IV. Этап:
Рефлексия. Подведение результатов встречи.
Вывод:
Выпускники осознали, что сегодня, в условиях рынка, добиться успеха может
только тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет
навыками общения, обладает способностью приспосабливаться к изменившимся
условиям труда, выдерживать конкуренцию при наличии безработицы.

Встреча с успешно социализированными выпускниками школы-интерната
помогают ребятам расширить возможности своего жизненного и
профессионального пути, опираясь на поддержку МО и РО ВОС
Организаторы пресс-конференции: Коржавина Н.П. Суркова Е.С. Колесник Л.А.

.

