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Пояснительная записка 

Изменение приоритетов в образовании, переход к личностно-ориентированной модели 

обучения требуют от педагогов новых подходов к решению задач профессионального 

самоопределения школьников. Цель профессионального ориентирования состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы профессионального, жизненного и личностного развития. Особенно 

важно профессиональное ориентирование, самоопределение для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направленность программы«Профессиональное ориентирование для детей с ОВЗ» 

помогает обучающимся с ограниченными возможностями здоровья определиться с выбором 

будущей профессии. 

Актуальность программы.В связи с вышесказанным, при анализе и обобщении 

регионального опыта осуществления профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностямиздоровья в системе основного и среднего общего образования выявлены 

типичныезатруднения, которые возникают в практике образовательных организаций 

приосуществлении профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья 

в системе основного и среднего общего образования: 

- отсутствие системы профориентационной работы с лицами с ограниченнымивозможностями 

здоровья, ориентирующей на выбор профессий испециальностей высшего образования; 

- неоднородность групп лиц, выделяемых по принципу ОВЗ,характеризуемых специфическими 

особенностями развития; 

- отсутствие или недостаток специальных условий, необходимых для 

проведенияпрофориентационной работы и обучения детей с ОВЗ; 

- стереотипность выбора профессий и специальностей лицами с ОВЗ ориентируемого общественным 

сознанием, культивируемого современнымисредствами массовой информации; 

- недостаточноевзаимодействиесрегиональнымипредприятиями-партнёрами,общественными 

организациями (родителей, инвалидов, волонтеров и др.) по вопросам выборапрофессий и 

специальностей высшего образования; 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов в сфере профессиональнойориентации 

лиц с ОВЗ. 

Описанные затруднения, которые возникают в практике организации и 

осуществленияпрофориентационной работы с детьми с ОВЗ в системе основного и среднего общего 

образования, учтены при разработке программыпрофориентационной работы с детьми с ОВЗ, 

ориентирующейна выбор профессий и специальностей профессионального образования. 

Разработанная программа учитывает различия подходов и условий организациипрофессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ. 

Новизна программы заключается в том, что результаты совместной работы педагога и 

обучающихся с ОВЗ, можно использовать в дальнейшем для построения программ 

профессионального ориентирования, а также улучшить практику педагогов в этой области. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Профессиональное ориентирование 

для детей с ОВЗ» реализует профориентационные задачи, обеспечивает возможность знакомства 

обучающихся с ОВЗ с современными профессиями, и основными требованиями трудовой 

деятельности. 

Адресат программы «Профессиональное ориентирование для детей с ОВЗ: обучающиеся МБОУ 

«Тогурская СОШ» 5-7 классов, возраст которых 11-13 лет. 

 

 

 



Объем реализуемой программы: 64 часа в год.  

Формы проведения занятий:  

1. Занятия на темы: «Что такое профессиональное самоопределение?», «Как выбрать профессию 

человеку с ОВЗ?», «Человек как творец своей жизни». 

2. Тренинговые упражнения по развитию уверенности в себе, способности принимать самостоятельные 

решения, развитию гибкости и логики мышления, памяти, внимания, волевых качеств, 

коммуникативных навыков. 

3. Профессиональные пробы по профессиям групп «человек—человек», «человек—природа», 

«человек—техника», «человек—знак», «человек—художественный образ». 

4. Групповая диагностика, направленная на выявление профессионально важных способностей и 

возможностей учащихся с ОВЗ. 

5. Индивидуальные консультации, направленные на помощь в ситуациях выбора профессии с учетом 

ограничений, связанных с ОВЗ. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием программы и составляет 1 

год.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного занятия – 1 

академическийчас, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Материально-техническое обеспечение: ПК устройство для педагога, интерактивная доска, 

канцелярские принадлежности. 

Планируемые результаты: 

− повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии, через пропаганду наиболее 

востребованных профессий; 

− расширение знаний о профессиях; 

− обеспечение социально-профессиональной мобильности воспитанников школы-интерната; 

Цель программы:  

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, через  комплексное оказание  

содействия процессу профессионального и личностного самоопределения. 

Задачи: 

− Предоставление информации о мире профессий, через личностное развитие учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

− Изучение динамической структуры личности учащихся для осуществления коррекционного 

воздействия  на её развитие и определение наиболее подходящей сферы трудовой деятельности; 

− Организация работы по профессиональному определению воспитанников в соответствии с 

интересами, медицинскими показаниями, способностями; 

− Формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих способностей; 

− Формирование у воспитанников  способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии;   

− Выбор проф. училища, оказание помощи в трудоустройстве; 

− Оказать психолого-педагогическую поддержку в выборе профиля обучения и продолжения 

образования. 

Ожидаемые результаты: 

− повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии, через пропаганду наиболее 

востребованных профессий; 

− расширение знаний о профессиях; 

− обеспечение социально-профессиональной мобильности воспитанников школы-интерната; 

 

 

 



Основные направления работыпрофориентационной программы: 

Основными направлениями профориентации обучающихся общеобразовательной школы с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

− профессиональная информация —ознакомление учащихся с миром профессий исовременными 

видами производства, состоянием рынка труда, содержанием и перспективами развития рынка 

профессий, формами и условиями их освоения, возможностями профессионально-

квалификационного роста в процессе профессиональной деятельности. 

− профессиональная  консультация  —оказание  помощи  учащемуся  в  

профессиональномсамоопределении; предоставление рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующей его психологическим, 

психофизиологическим и физическим возможностям и особенностям; определение степени 

пригодности к конкретной профессии в соответствии с нормативными требованиями и учетом 

медицинских ограничений. 

Таким образом, профориентация учащихся с ОВЗ включает в себя следующие элементы: 

− ознакомление с профессиональными квалификационными характеристиками; 

− познание своих психофизиологических особенностей, возможностей и ограничений; 

− получение рекомендаций специалистов по выбору будущей профессии. 

Исходя из этого всю профориентационную работу можно подразделить на несколько этапов. 

Первый этап работы —определение готовности школьника с ОВЗ к 

профессиональномусамоопределению. В качестве показателей готовности школьника к 

самостоятельному выбору будущей профессии выделяются: 

− информированность учащегося. Знание состояния рынка труда, видов профессионального 

образования, содержания и условий труда по избранной профессии, учебных заведений, где можно 

получить избранную профессию (специальность); 

− сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии (сближение 

профессиональных намерений с потребностями рынка труда);  

− выраженность профессиональных интересов. Наличие устойчивых профессиональных интересов 

(проявляющихся в течение ряда лет) к определенной области деятельности или к конкретной 

профессии; 

− наличие определенных способностей к определенному виду профессиональной деятельности или 

области знаний (математике, физике, педагогике и т.д.); 

− сформированность профессиональных намерений (намерения устойчивы, основаны на достаточном 

знании содержания профессиональной деятельности, условий труда, путей получения 

профессионального образования); 

− адекватный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, самооценка, 

профессиональные намерения, физические возможности, состояние здоровья согласуются между 

собой и степень их развития позволяет предполагать успешность будущей профессиональной 

деятельности). 

Второй этап работы —определение содержания работы с учащимися в зависимости от ихвозраста, 

степени информированности о мире профессий и готовности к профессиональному 

самоопределению. Данный этап может происходить по двум сценариям: 

1. Предварительный выбор профессии не сделан. 

Цель работы —оказать помощь в предварительном выборе наиболее подходящих профессий. 

Задачи: ознакомление с запросами рынка труда; 

− формирование мотивов выбора профессии; 

− ознакомление с профессиограммами профессий, содержанием и условиями труда по 

предпочитаемым профессиям; 



− определение формулы предпочитаемой профессии, выдача рекомендаций о наиболее подходящих 

профессиях (с учетом наличия ОВЗ); 

− проведение предварительной профдиагностики, оказание помощи в определении профессиональных 

возможностей с учетом наличия ОВЗ. 

Ведущие формы работы: профинформация, профконсультация, формирование адекватного уровня 

самооценки и жизненных притязаний, развитие специальных способностей, творческие проекты. 

Показатель эффективности: предварительный выбор определенных профессий. 

2. Предварительный выбор конкретной профессии уже сделан. 

Цель работы:поддержать или скорректировать предварительное профнамерение. 

Задачи: 

− определение профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ; 

− ознакомление с возможными путями приобретения профессии; 

− развитие профессионально важных качеств. 

Ведущие формы работы: профдиагностика, индивидуальные и групповые консультации, 

предоставление информации о профессиональных учебных заведениях, встречи с представителями 

различных профессий, посещение дней открытых дверей профессиональных учебных заведений. 

Показатель эффективности: сформированность адекватного предварительного профнамерения 

(учитывающего наличие ОВЗ). 

Ведущие формы работы: проба сил в различных профессиональных направлениях, 

профориентационные игры, рефераты на тему «Моя будущая профессия», творческие конкурсы и 

проекты. 

Показатель эффективности: предварительный выбор профессии (учитывающий наличие ОВЗ) 

Результатом проделанной работы может быть написание «Индивидуального профессионального 

плана»  

Промежуточная аттестация. 

Анкетирование и составление индивидуального профессионального плана 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Как мне выбрать профессию? 2 

3 Какие профессии востребованы? 2 

4 Мои цели и как их достичь 2 

5 Я управляю своим временем 2 

6 Память, внимание и уход от перфекционизма 2 

7 Диагностика профессиональной ориентации по Климову 2 

8 Профессии группы «человек-человек» 2 

9 Профессии группы «человек-техника» 2 

10 Профессии группы «человек-знаковая система» 2 

11 Профессии группы «человек-художественный образ» 2 

12 Мои интересы и возможности 2 

13 Знакомство с профессией «ветеринар» 2 

14 Знакомство с профессией «программист» 2 

15 Знакомство с профессией «бухгалтер» 2 

16 Знакомство с профессией «дизайнер» 2 

17 Знакомство с профессией «редактор» 2 

18 Анкетирование и составление индивидуального 1 



профессионального плана 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Педагог: Шашенко Влада Борисовна, педагог-психолог 
Класс: 5-7  класс 

Программа: «Профессиональное ориентирование для детей с ОВЗ» 

По программе: 64 часа 

Запланировано:        часов 

Причина расхождения количества часов. 
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№ 

занятия 

по 

плану 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема занятия 

1    Вводное занятие 

2    Как мне выбрать профессию? 

3    Какие профессии востребованы? 

4    Мои цели и как их достичь 

5    Я управляю своим временем 

6    
Память, внимание и уход от перфекционизма 

7    
Диагностика профессиональной ориентации по Климову 

8    
Профессии группы «человек-человек» 

9    
Профессии группы «человек-техника» 

10    
Профессии группы «человек - знаковая система» 

11    Профессии группы «человек - художественный образ» 

12    Мои интересы и возможности 

13    
Знакомство с профессией «ветеринар» 

14    
Знакомство с профессией «программист» 

15    Знакомство с профессией «бухгалтер» 

16    Знакомство с профессией «дизайнер» 

17    Знакомство с профессией «редактор» 

18    Анкетирование и составление индивидуального 
профессионального плана 



 


