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Ключевые компетенции 

 в свете целей образования 

 (фгос ооо) 

 • Научить решать проблемы, общие для 

различных видов профессиональной и 

иной деятельности   (коммуникативные, 
поиска и анализа информации, принятия 
решений, организации совместной 
деятельности и т.п.) 

  

• Научить решать проблемы 

профессионального выбора, 

включая подготовку к дальнейшему 

обучению 

 



I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ООО 

6. Стандарт ориентирован на 
становление личностных 

характеристик выпускника 
 «портрет выпускника 

основной школы»:  
• ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности 

для человека 
  

 



Личностные результаты 

образования 

действия, с помощью которых 
обучающиеся определяют ценности и 
смыслы учения: 

- личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическая 
ориентация. 

 



Результаты освоения АООП ООО 
(ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - 

ФГОС ОВЗ 

 Достижение личностных результатов 
обеспечивается 

•  содержанием учебных предметов и 
внеурочной деятельности; 

• овладением доступными видами 
деятельности;  

• опытом социального взаимодействия 



18.2.  Содержательный раздел основной 
образовательной программы основного 

общего образования 
18.2.1. Программа развития универсальных 

учебных действий (ФГОС ООО) 

Программа должна быть 

направлена на повышение 

эффективности и расширение 

возможностей профессиональной 

ориентации обучающихся 

 



18.2.3. Программа воспитания и 
социализации обучающихся 

 (ФГОС ООО) 

формирование готовности 

обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной 

деятельности в соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и 

способностями, с учётом 

потребностей  рынка труда 



25. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

должны обеспечивать: 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности  

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  



11. Предметные результаты освоения 
основной образовательной 

программы  основного общего 
образования (ФГОС ООО) 

 11.7. Технология 

6) формирование представлений 

о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке 

труда 

 



 Предметные результаты освоения 
АООП ООО (ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - ФГОС ОВЗ 
 

Технологии 

Владение умениями на уровне 

квалификационных требований к 

определенной профессии; 

Знание правил поведения в 

ситуациях профессиональной 

деятельности  



 

Содержание предмета 
«Технология» 

 (примерная основная образовательная 

программа основного общего образования) 

 

 
• Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

• Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

• Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения 



• Профессиональная ориентация 

школьников  переходит в 

системообразующий компонент 

образовательного процесса 

школы как неотъемлемая часть 

основной образовательной 

программы (ООП) 



В 2018-2019 учебном году 

• Курс повышения квалификации на 

кафедре ОСОО СПб АППО 

«Профориентация. Предпрофильная 

подготовка в условиях реализации 

ФГОС» 



Контакты 

кафедра ОСОО СПб АППО 

Огановская Елена Юрьевна 

 

•  телефон:     409-80-77 

•  электронная почта: 

prof407@mail.ru 
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Спасибо за внимание! 
 


