
Программа социализации   

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся в Кировской школе-интернате  являются: 

«ярмарки профессий»   экскурсии обучающихся на предприятия,    в  

колледжи,  вузы  города; экскурсии в Водоканал,  хлебопекарню, комплекс 

очистных сооружений  в рамках  внеурочной  деятельности  по  учебному  

предмету  «физика»; предметные  недели,  олимпиады  по  предметам,  

профориентационые    проекты,    стендовые  презентации,  встречи,  круглые 

столы  с ветеранами труда, выпускниками школы, родителями.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

 

        Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации 

обучающихся  представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  

в ходе  которого  экскурсанту  предъявляются  (в  том  числе  специально 

подготовленным  профессионалом  –  экскурсоводом)  объекты  и  

материалы, освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  

деятельности. Профориентационные  экскурсии организуются на 

предприятия  (посещение  

производства,  музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в 

организации  профессионального  образования.  Опираясь  на  возможности 

современных электронных устройств, используется такая форма, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

       Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации  обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий, 

организуемых  в  течение  календарной  недели,  содержательно  предметная  

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики»,  «Неделя  естественных наук»,  «Неделя  истории»).  

Предметная  неделя может  состоять  из  презентаций  проектов  и  



публичных  отчетов  об  их реализации,  конкурсов  знатоков  по  

предмету/предметам,  встреч  с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.   

        Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие  наиболее  подготовленных  или  способных  в  данной  сфере, 

олимпиады  по  предмету  (предметным  областям)  стимулируют 

познавательный интерес.   

          Встречи, круглые столы  как формы организации профессиональной 

ориентации  гимназистов  могут  быть  организованы  с  ветеранами  труда, 

выпускниками  школы,  родителями  обучающихся.  В  ходе  этих  встреч 

обучающиеся  знакомятся  с  представителями  разных  профессий,  

получают возможность  увидеть  ту  или  иную  профессию  с  позиции  

профессионала, понять мотивацию выбора той или иной специальности. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности  с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Организация взаимодействия ГКОУ «Кировская школа-интернат» с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами:  

 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности  

Моделирование 

администрацией ОУ с 

привлечением 

взаимодействия школы-

интерната с различными 

социальными 

субъектами 

Школьники, 

родители, 

общественность 

Анализ педагогами школы 

социально-педагогических 

потенциалов социальной 

среды 

Проектирование 

партнерства школы с 

различными 

Администрация ОУ 

и социальные 

Переговоры администрации 

формирование договорных 

отношений с 



социальными 

субъектами  

 

субъекты предприятиями, 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования и другими 

субъектами 

Формирование в ОУ и в 

окружающей 

социальной среде 

атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный 

социальный опыт 

обучающихся.  

Администрация ОУ 

и социальные 

субъекты 

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы 

поведения созидательной 

деятельности 

Рефлексия 

взаимодействия 

гимназии с различными 

социальными 

субъектами 

Администрация ОУ 

и социальные 

субъекты, 

школьники, 

родители, 

Организация рефлексии 

социальных взаимодействий 

и взаимоотношений с 

различными субъектами в 

системе общественных 

отношений, в том числе с 

использованием дневников 

самонаблюдения и 

электронных дневников в 

сети Интернет 

Разнообразие 

социальной 

деятельности по 

содержанию, формам, 

характеру участия 

ОУ и социальные 

субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), 

формам организации, 

возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, 

социальное лидерство)  

 

Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

ОУ и социальные 

субъекты 

Стимулирование 

общественной 

самоорганизации 

обучающихся, поддержка 

общественных инициатив 

школьников 



Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

Организация,  учреждение  

 

Форма взаимодействия 

ГБОУ «Политехнический колледж» Лекции, интерактивные занятия, 

олимпиады, конкурсы. 

Музеи, Центральная районная 

библиотека, Краеведческий музей и 

др.)  

Музейные уроки, библиотечные 

уроки, конкурсы, проекты 

Городские и районные 

профориентационные центры 

Экскурсии, ярмарки профессий, 

встречи с профессионалами 

Социальная служба Кировского  

района 

Совместные социальные акции, 

благотворительные проекты 

РЦДО Кировского района 

 

Участие в районных семинарах, 

конкурсах, фестивалях. выставках, 

социально-значимых  акциях  

ЦИТ Кировского района 

 

Участие в городских семинарах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

социально-значимых  акциях 

ДЮСШ Кировского района 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

районного уровня 

ДЮСШ Кировского района 

 

Внедрение среди учащихся 

направления «Нормы ГТО» 

Инспекция ОДН Кировского района Совместная работа по профилактике 

детской безнадзорности, 

правонарушений среди учащихся и 

безопасного поведения   

Компании автобусных перевозок 

детей 

 

Организация и сотрудничества по 

вопросам безопасной перевозки 

детей 

ТЮЗ 

 

Посещение спектаклей для детей 

младшего школьного возраста 

Театр на Неве Посещение спектаклей для детей 



младшего школьного возраста 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. 

Цель консультации - создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 



3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций – осуществление педагогом 

поддержки в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. 

При организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать обучающегося в 

разнообразные виды деятельности.  

В рамках ролевой игры  обучающийся действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями 

в целях последовательного освоения новых 

коммуникативных навыков и социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления: 

- участие в принятии решений  совета 

школы; 

- решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и 

обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления 

школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и 

культурные практики (совместно с родителями, 



квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, 

занятия в 

учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и 

др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других,  привлечение для проведения 

мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации 

задач социализации обучающихся. 

Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей:  



 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни школы; 

 недопустимость директивного навязывания родителям 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей 

(без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как 

необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса школы, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 



организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно- патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика -  

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

Социальные партнеры  Общественно-

значимая задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные  фонды) 

  

Центральная районная 

библиотека,  

 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на 

основе музейной 

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы 

с библиотечным фондом,  опыт 

поиска необходимой 

информации;  опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного  

искусства, воспитание 

Опыт восприятия  спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля 



Петербургский 

Планетарий. 

ДЮСШ  

  

 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий 

по зрительским 

впечатлениям) 

(кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, актёров и 

многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая 

служба 

(центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

ЦДиК Кировского 

района  

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного  

само восприятия  в кризисной 

ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

Совет Ветеранов войны 

и труда . 

 

 

Сохранение 

исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми  

разных поколений; опыт  

проявления 

нравственно-ценного отношения 

к героическому  прошлому 

народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи, заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних  

ОВД 

Социальная поддержка 

и 

реабилитация детей, 

Восполнение пробелов в  

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; опыт 



 оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

моральной и  практической 

поддержки  детей, нуждающихся 

в помощи. 

Центр социально-

трудовой 

адаптации и 

профориентации  

Кировского р-на. 

Социальная поддержка 

воспитанников;  

профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт  социальной активности 

 


