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1. Обоснование необходимости разработки модели профориентационной работы 

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, – 

выбор будущей профессии. Каждый молодой человек строит планы на будущее. Это 

будущее представляется ему благополучным и успешным. Но в современных условиях 

конкуренции и ужесточения требований, предъявляемых рынком труда, выпускники 

российских школ оказываются не готовыми к адаптации в новых социально-

экономических условиях.  

Очень важно научить сегодняшних школьников, как относиться к окружающему миру 

и воспринимать опыт окружающих людей, дать им понять, что образование и высокая 

квалификация сами по себе ещё не гарантируют получения и сохранения работы, а так же 

продвижения по службе и удачной карьеры. Важно, чтобы учащиеся представляли, как 

влияют на популярность и перспективность той или иной профессии такие факторы, как 

социально-экономическая ситуация, спрос на рынке труда, престиж профессии, прогноз 

занятости по профессиональным областям и специальностям, условия труда, средняя 

зарплата и прочее. Эти аспекты сегодня очень актуальны и рассматриваются достаточно 

подробно в различных информационных и образовательных источниках.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире».  

Профессиональная ориентация подростка с ОВЗ решает одну из важнейших задач 

социализации личности - задачу её профессионального самоопределения.  Овладение 

профессией -  одно из условий реализации потенциала ребенка с ОВЗ, одно из основных 

средств реабилитации и адаптации к жизни в обществе.  

Профориентационную работу необходимо проводить в школах за счет: 

-  обеспечения профориентационной направленности учебных программ и учебно-

воспитательного процесса в целом; 

-  проведения системной, квалифицированной и комплексной профориентационной 

работы;  

- организации дифференцированного обучения учащихся для более полного раскрытия их 

индивидуальных интересов, способностей и склонностей. 

Одной из главных задач КГКОУ Школа 5 является обновление содержания 

профориентационной работы с обучащюимися с ОВЗ. Реализация этой задачи 

предполагает систематизацию взаимодействия всех заинтересованных социальных 

институтов, которая может быть отражена в модели профориентационной работы школы. 

Одна из главных проблем   профориентации заключается в необходимости 

преодоления противоречия между объективно существующими потребностями рынка 

труда и традиционно сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи.  

Изучая список вакансий, заявленных в Николаевском центре занятости населения 

на 1 ноября 2017 г., мы видим, что город остро нуждается в специалистах рабочих 

профессий. В свою очередь КГКОК Школа 5 может оказать содействие в решении данной 

проблемы с помощью представленной модели.  



Для этого педагогическим коллективом установлена следующая цель: выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Для реализации цели определены следующие задачи:  

1. Оказать психолого-педагогическую поддержку учащимся в процессе осознанного 

выбора дальнейшей профессиональной деятельности.  

2. Сформировать у старшеклассников коммуникативную, информационную и социально – 

трудовую компетентность;  

2. Развить у школьников способность к принятию решения в нестандартных ситуациях, 

необходимую для профессиональной мобильности;  

3. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией;  

4. Сформировать у учащихся потребность и навыки самодиагностики склонностей и 

способностей, в целях эффективного самоопределения в профессии с учетом собственной 

индивидуальности;  

5. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий»; 

6. Скоординировать действий учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов-психолога, социальных партнеров по повышению эффективности 

профориентационной работы среди учащихся и их родителей с учетом потребностей 

предприятий и перспективы устройства на работу в будущем; 

7.  Скоординировать работу классных руководителей, воспитателей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися, их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей.   

 

В воспитательной системе КГКОУ Школа 5 существует значимый компонент – 

профессиональная ориентация учащихся. Профессиональная ориентация – это 

целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к обоснованному выбору 

профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и 

одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных профессий и 

разного уровня квалификации. Она представляет собой единство практической 

деятельности и развивающейся междисциплинарной теории и реализуется не только в 

учебно-воспитательном процессе работе с учащимися [4].  

Профессиональная ориентация -  это образовательный подпроцесс, направленный 

на развитие и формирование культуры профессионального самоопределения.  Как 

известно, системообразующим элементом культуры профессионального самоопределения 

является умение осуществления профессионального выбора. 

Профориентационная работа с лицами с ОВЗ осуществляется по следующим 

направлениям:  

 Профессиональное просвещение (информирование), 



 Профессиональное воспитание,  

 Профессеональное консультирование,  

 Профессиональная подготовка, 

 Психологическое сопровождение. 

Начиная с 1 класса педагогическому коллективу необходимо вести работу по 

профессиональной ориентации учащихся, выстраивая ее по данным направлениям. 

  Профессиональное просвещение (информирование) включает в себя: 

-  сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах 

человека, существенных для его трудового самоопределения,  

- о системе учебных заведений и путях получения профессии,  

- о потребностях общества в специалистах разного профиля.  

Просвещение осуществляется через социально-педагогических партнеров 

(родители, Центр занятости, предприятия города, промышленно-гуманитарный техникум. 

медицинский колледж и т.д.). Социальное партнерство – это социально-психологическое 

явление, сущность которого заключается в интеграции деятельности и обеспечении 

удовлетворения потребностей партнеров по взаимодействию посредством стратегии 

движения к согласию, сотрудничества, развития всех субъектов данного процесса [2].    

Профессиональное воспитание включает в себя: 

-  формирование склонностей и профессиональных интересов школьников;  

- формирование практико-ориентированных компетенций учащихся и их 

профессиональной ориентации в связи с личными желаниями и наклонностями в условиях 

современных и перспективных требований на рынке труда. 

Профессиональное консультирование включает: 

- оказание помощи учащемуся в профессиональном самоопределении; 

- 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. 

Профессиональная подготовка осуществляется через включение в учебный план 

образовательной области «Технология» и творческие объединения в рамках 

дополнительного образования.  

Психологическое сопровождение включает в себя: 

-  всестороннею психологическую диагностику; 

- коррекционно-развивающие занятия эмоционально-волевой сферы; 

- коррекционно-развивающие занятия коммуникативной сферы; 

- изучение психологических особенностей личности, личностного потенциала; 

- помощь в определении и развитии способностей, наклонностей, интересов 

обучающихся.  

Психологическое сопровождение   осуществляется через коррекционные занятия с 

педагогами-психологами школы.  



2. Этапы и содержание профориентационной работы 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников нами выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

1 этап. Подготовительно-развивающий (1-5 класс). 

 

Цель этапа:  Расширение кругозора школьников о мире профессий. 

Задачи: 

 

1. Проведение диагностических исследований, направленных на 

изучение познавательных и личностных особенностей 

школьников; 

2. Формирование мотивации учеников к профессиональному 

выбору; 

3. Ознакомление школьников с различными видами труда и 

профессиями. 

Основные 

направления 

деятельности 

этапа: 

 

1. Ознакомление школьников с миром профессий при помощи 

различных активных методов. 

2. Изучение, анализ рынка труда.  

3. Познание себя при помощи психологических тестов и через 

активные методы самопознания. Это направление работы 

включает диагностику, самодиагностику учащихся, 

самопознание личности. 

4. Определение интересов через первичную занятость в кружках 

технической, прикладной направленности. 

5. Обеспечение занятости учащихся в кружках, творческих 

объединениях. 

6. Привлечение к конкурсам профмастерства по компетенциям 

«Абилимпикс» (школьный этап)  

 

2 этап. Формирование первичной готовности к выбору профессии (6-8 класс). 

Цель этапа:  формирование готовности учащихся к обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в 

специалистах. 

Задачи: 

 

1. Предоставление обучающимся углубленной информации о 

мире профессий, о спросе на рынке труда и необходимом 

уровне образования. 

2. Проведение диагностических исследований, касающихся 

склонностей, способностей, интересов, профессиональной 

направленности и индивидуально-типологических 

особенностей. 

3. Оказание помощи при возникновении трудностей у 

обучающихся, связанных с выбором профессии 

(рекомендации, консультации, тренинги, игры). 

4. Контроль, планирование и анализ проведения работы 

в информационном и диагностическом направлениях. 

5. Обеспечение занятости учащихся в кружках, творческих 

объединениях. 

6. Привлечение к конкурсам, чемпионатам профмастерства по 

компетенциям «Абилимпикс» (школьный, муниципальный, 



региональный этапы) 

Основные 

направления 

деятельности 

этапа: 

 

Информационное направление: 

- Знакомство с содержанием разных профессий; 

- Знакомство с целями, условиями, средствами труда; 

- Предоставление информации о необходимых и препятствующих 

качествах для успешного выполнения различного рода работ (в т. ч. 

ограничения по состоянию здоровья); 

- Предоставление информации о спросе на рынке труда, возможных 

местах трудоустройства в соответствии с социально-экономическими 

условиями района. 

- Информация о необходимом уровне образования, учебных 

заведениях и т.п. 

Консультационно-диагностическое направление: 

- Выявление склонностей, способностей, интересов и 

профессиональной направленности учащихся; 

- Диагностика индивидуально-типологических особенностей с целью 

определения соответствия с той или иной профессией. 

Аналитическое направление: 

- Организация, анализ, контроль профориентационной работы. 

 

3 этап. Формирование готовности выбора будущей профессии и выбор (9 класс). 

 Цель этапа:  Оказание помощи в выборе будущей профессии. 

 Задачи: 

 

1. Осветить требования каждой профессии к личности 

профессионала. 

2. Сформировать готовность к выбору путем развития 

профессионально-важных качеств. 

3. Обеспечение занятости учащихся в кружках, творческих 

объединениях. 

4. Привлечение к конкурсам, чемпионатам профмастерства по 

компетенциям «Абилимпикс» (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

Основные 

направления 

деятельности 

этапа: 

 

Информационно-просветительская деятельность: 

- Предоставление информации о рынке труда; 

- Организация и проведение общеознакомительных экскурсий в 

ССУЗы, на предприятия; 

- Подключение квалифицированных специалистов для получения 

информации о возможностях получения профессий; 

- Участие в выставках и конкурсах профмастерства и ярмарках 

профессий. 

Диагностико-консультационная деятельность:  

Отслеживание психологической службой получения учащимися 

информации о рынке труда и вакансиях. 

 

5. Социальные партнеры по реализации модели профориентационной работы 



 

Работа по профориентации учащихся КГКОУ Школа 5 проводится в тесном 

сотрудничестве со следующими организациями:  

- Управление образования администрации Николаевского муниципального района;  

- Отдел по молодежной политики, физкультуре и спорту администрации Николаевского 

муниципального района; 

-  КГКУ «Центр занятости населения»; 

- МБУ ДОД «Центр детского творчества»; 

- Промышленно-гуманитарный техникум; 

- Медицинский колледж; 

- Эколого-биологический центр; 

- Районная библиотека; 

- Учебно-производственный комбинат; 

- Предприятия г.Николаевска-на-Амуре; 

 

4. Основные методы и формы профориентационной работы 

Методы Формы 

информационно-

справочные, 

просветительские методы 

Профессиограммы, или краткие описания профессий.  

Справочная литература. 

Информационно-поисковые системы (ИПС), 

оптимизирующие поиск профессий, учебных заведений, 

рабочих мест. 

Профессиональная реклама и агитация.  

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения.  

Встречи со специалистами. 

Учебные фильмы и видеофильмы. 

Средства массовой информации (СМИ) 

Ярмарки профессий. Встречи с представителями различных 

предприятий 

методы 

профессиональной 

психодиагностики 

Закрытые беседы-интервью по строго обозначенным 

вопросам 

Открытые беседы-интервью 

Опросники профессиональной мотивации, 

профессиональных способностей 

Личностные опросники   

Метод наблюдения   

Профессиональные пробы   

Игры и тренинги, моделирующие ситуации 

профессионального общения или нравственного выбора в 

процессе трудовой деятельности. 

методы морально-

эмоциональной 

Тренинги общения   

Конкурсы профессионального мастерства (в т.ч. 



поддержки «Абилимпикс» 

Фестивали, выставки 

 

5. Предполагаемые результаты реализации модели: 

1.Сформированность знаний учащихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии;  

2.Сформированность у учащихся адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии;  

3.Принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления 

дальнейшего обучения;  

4.Создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению и мобильности; 

 5. Обозначение выпускниками дальнейшего образовательного пути.  

6. Комплексный план (дорожная карта) профориентационной работы 

Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

мероприятие цель задачи Ожидаемый 

результат 

Тренинг по 

самоопределени

ю 

профессиональн

ой деятельности 

Выявление 

оптимально 

соответствующую 

своим способностям, 

интересам и 

психологическим 

особенностям 

личности сферу 

деятельности, 

привитие интереса к 

познанию качеств 

личности, 

необходимых для 

выполнения 

определенной 

профессиональной 

деятельности. 

- Пробудить интерес 

обучающихся к 

собственным 

личностным 

качествам для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- Способствовать 

активизации 

психической 

деятельности и 

актуализации 

способностей, 

обучающихся и 

инициализации 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- Создать условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

самоопределению 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

в процессе тренинга 

участники получат 

возможность узнать 

собственные 

личностные 

способности для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, получат 

глубокое 

представление о 

способностях, 

необходимых для 

разнообразных 

профессий и 

специальностей, 

смогут 

самостоятельно 

анализировать 

полученную 

информацию и 

самостоятельно 

принимать решения 

для более четкого 

профессионального 

выбора. 

 

Просмотр Первоначальное - Создать условия для в процессе просмотра 



видеороликов и 

рекламных 

материалов 

знакомство 

обучающихся с 

различными сферами 

деятельности, 

определять 

оптимальные условия 

профессиональной 

деятельности, 

привитие интереса к 

различным видам 

деятельности, 

создание условий для 

расширения 

возможностей 

задуматься о своем 

профессиональном 

будущем. 

повышения 

готовности 

подростков к 

профессиональному 

самоопределению. 

- Активизировать 

личное участие 

обучающихся для 

формирования своего 

будущего. 

- Пробуждение у 

обучающихся 

интереса к знакомству 

с различными видами 

деятельности. 

 

видеороликов и 

рекламных 

материалов 

обучающиеся 

получают 

возможность 

самостоятельно 

выбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию, 

получают 

первоначальное 

представление о 

профессиях и 

специальностях, что 

дает учащимся 

возможность 

сформировать 

первоначальный 

профессиональный 

выбор. 

 

Беседа (встреча) 

со 

специалистами и 

профессионалам

и 

Знакомство с 

профессией или 

специальностью через 

представителей 

профессиональной 

деятельности, 

уточнение 

позитивных и 

негативных сторон 

профессиональной 

деятельности через 

непосредственное 

взаимодействие с 

мастерами. 

- Познакомить 

обучающихся с 

мастерами и 

профессионалами в 

различных видах 

деятельности. 

- Создать условия для 

проявления 

заинтересованности 

подростками к 

профессиональному 

самоопределению. 

- Упражнять 

обучающихся в 

способности 

соотносить 

собственные 

способности с 

определенным видом 

профессиональной 

деятельности. 

в процессе беседы 

(встречи) участники 

получают 

возможность 

самостоятельно 

выбирать и 

структурировать 

материал, 

анализировать 

полученную 

информацию, учиться 

самостоятельно 

принимать решение, 

получают глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях, что 

дает учащимся 

возможность более 

четко сформировать 

свой 

профессиональный 

выбор. 

 

Экскурсия на 

производство 

(предприятие) 

Обеспечение условий 

для формирования у 

обучающихся 

конкретных 

представлений и 

- Познакомить 

обучающихся с 

профессиональной 

деятельностью 

специалистов на 

в процессе экскурсии 

участники получают 

возможность 

самостоятельно 

анализировать 



впечатлений о 

профессиональной 

деятельности в 

реальных условиях 

производства 

(предприятия). 

конкретном 

предприятии 

(производстве). 

- Пробудить у 

обучающихся интерес 

к различным видам 

деятельности на 

конкретном 

предприятии 

(производстве). 

- Активизировать 

личное участие для 

формирования своего 

будущего. 

- Создать условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

профессиональному 

самоопределению.  

 

полученную 

информацию, учатся 

самостоятельно 

принимать решения о 

собственном 

профессиональном 

выборе, получают 

глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях 

конкретного 

предприятия, что дает 

учащимся 

возможность более 

четко сформировать 

свой 

профессиональный 

выбор. 

 

Дни открытых 

дверей 

 

Получение 

конкретной 

информации о 

профессиональной 

деятельности, 

осуществляющейся на 

предприятии или 

условиях обучения в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования с учетом 

конъюнктуры рынка 

труда, привитие 

интереса к различным 

видам деятельности. 

- Пробудить у 

обучающихся интерес 

к различным видам 

деятельности в 

условия реального 

предприятия или 

организации 

профессионального 

образования. 

- Активизировать 

личное участие для 

формирования своего 

будущего. 

- Создать условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

профессиональному 

самоопределению. 

в процессе дня 

открытых дверей 

участники получают 

возможность задать 

вопросы необходимые 

для понимания 

профессиональной 

деятельности, 

глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях, что 

дает учащимся 

возможность более 

четко сформировать 

свой 

профессиональный 

выбор. 

Мастер-классы Передача 

профессионалом или 

специалистом, 

обучающимся путем 

прямого или 

комментированного 

показа тонкостей 

профессиональной 

деятельности, 

раскрытие 

содержания 

проблемной 

- Познакомить 

обучающихся с 

различными видами 

деятельности в 

творческой 

практической 

проблемной ситуации. 

- Учить наблюдать за 

индивидуальным 

стилем 

профессиональной 

деятельности. 

в процессе мастер-

класса участники 

научатся выполнять 

отдельные элементы 

профессиональной 

деятельности, 

самостоятельно 

принимать решение, 

получают 

возможность работать 

в команде или 

индивидуально, 



творческой задачи и 

вовлечение 

обучающихся в ее 

решение в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

- Создать условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

социально 

профессиональному 

определению. 

 

самостоятельно 

выбирать и 

структурировать 

материал, 

анализировать 

полученную 

информацию, 

получают глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях, что 

дает учащимся 

возможность более 

четко сформировать 

свой 

профессиональный 

выбор. 

 

Конкурс-игра 

«Мастер года», 

«Лабиринт 

профессий» 

Формирование у 

обучающихся 

способности выбирать 

сферу деятельности, 

оптимально 

соответствующую 

своим способностям, 

интересам и 

психологическим 

особенностям 

личности с учетом 

конъюнктуры рынка 

труда, прививая 

интерес к различным 

видам деятельности, 

задуматься о своем 

профессиональном 

будущем. 

- Активизировать 

личное участие для 

формирования своего 

будущего. 

- Пробуждать у 

обучающихся интерес 

к знакомству с 

различными видами 

деятельности.  

- Создать условия для 

повышения 

готовности 

подростков к 

социально 

профессиональному 

определению. 

 

в процессе игры 

играющие получают 

возможность 

самостоятельно 

выбирать и 

структурировать 

материал, 

анализировать 

полученную 

информацию, учиться 

самостоятельно 

принимать решение, 

работать в команде, 

получают глубокое 

представление о 

профессиях и 

специальностях, что 

дает учащимся 

возможность более 

четко сформировать 

свой 

профессиональный 

выбор. 

Конкурсы, 

чемпионаты, 

олимпиады 

профмастерства 

(включая  

«Абилимпикс») 

 

Формирование 

позитивного имиджа 

рабочих профессий, 

специальностей через 

выявление, поддержку 

и поощрение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, а 

- Развитие 

профессиональной 

компетентности по 

направлениям 

подготовки. 

- Развитие 

профессионального 

мастерства 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

повышение качества 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

привлечение 

внимания 

потенциальных 

работодателей к 



также 

распространение 

успешного опыта их 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

субъектах Российской 

Федерации. 

здоровья. 

- Проверка 

способности 

обучающихся к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, 

совершенствование 

умений эффективного 

решения 

профессиональных 

задач, развитие 

профессионального 

мышления, 

способности к 

проектированию 

своей деятельности и 

конструктивному 

анализу ошибок в 

профессиональной 

деятельности, 

презентации своих 

достижений. 

- Стимулирование 

обучающихся к 

дальнейшему 

профессиональному и 

личностному 

развитию, повышение 

интереса к будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- Содействие 

профессиональному 

самоопределению и 

самореализации 

обучающихся. 

- Поддержка 

талантливой 

молодежи. 

специалистам, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности; 

привлечение 

обучающихся к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства в качестве 

участников; 

расширение 

пространства 

активного включения 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональную 

среду. 

 

 

Основные мероприятия по профориентационной работе с семьей обучающихся 

 

мероприятия цель содержание 

Просветительская 

работа «Выбираем 

профессию вместе» 

Подготовить родителей 

к совместному выбору 

профессии, учебного 

заведения; 

распределению ролей 

во время выбора 

профессии. 

- Подготовка родителей к процессу 

совместного выбора профессии и 

учебного заведения, обращая их 

внимание на основные проблемы: 

- Совместное обсуждение с детьми 

возможных «За» и «Против» выбранной 

профессии; 



- Рекомендации для родителей: 

- Обсуждайте при выборе будущей 

профессии личностные качества своего 

ребенка, которые необходимы ему в 

данной специальности; 

- Если возникают разногласия в выборе 

профессии, используйте возможность 

посоветоваться со специалистами – 

представителями учебных заведений;  

- Советуйте, но не «давите» на ребенка в 

выборе профессии, иначе это может 

обернуться стойкими конфликтами; 

- Поддерживайте ребенка, если у него 

есть возможность, терпение и желание, 

чтобы его мечта сбылась; 

- Если ваш ребенок затрудняется в 

выборе профессии, не корите его за это - 

нужно продолжать поиски. 

 

Деловая игра 

«Помогаем или 

мешаем?» 

Помочь родителям 

избежать ошибок при 

совместном выборе 

профессии, учебного 

заведения. 

Предлагаем родителям для анализа 

ситуации, в которых показаны типичные 

ошибки и заблуждения при совместном 

выборе профессии с детьми с ОВЗ. 

Приветствуется совместное обсуждение. 

Анкетирование 

родителей 

Выяснить, чем 

руководствуются 

родители, выбирая 

профессию и учебное 

заведение для детей с 

ОВЗ. 

Примерные вопросы анкеты (ответы 

только «да» и «нет»): 

1.  Считаете ли вы, что вашему ребенку 

нужна ваша помощь в выборе профессии 

и учебного заведения? 

2.  Обсуждаете ли вы дома в семье выбор 

профессии ребенком? 

3.  Считаете ли вы материальный фактор 

главным в выборе профессии? 

4.  Ориентируетесь  ли  вы  на  условия  

обучения  в  учебном  заведении  для 

получения профессии? 

5.  Считаете  ли  вы  важным  

расположение  учебного  заведения,  

расстояние  до него? 

6.  Связываете  ли  вы  выбор  профессии  

с  физическими  и  интеллектуальными 

возможностями вашего ребенка с ОВЗ? 

7.  Учитываете  ли  вы  мнение  и  

желание  ребенка  в  получении  той  или  

иной профессии?  

8.  Советуетесь  ли  вы  со  

специалистами  при  выборе  профессии  

и  учебного заведения (врач, психолог, 

представитель учебного заведения)? 

9.  Имеет  ли  значение  при  выборе  

профессии  для  вашего  ребенка  с  ОВЗ  

ваша профессия или «семейные 



профессии» («У нас все в семье 

педагоги»)? 

10.  Считаете ли вы, что получение 

профессии поможет социализации 

вашего ребенка? 

По результатам анкеты психолог 

проводит индивидуальное собеседование 

с родителями, чтобы выработать 

правильную линию поведения при 

выборе профессии и учебного заведения.   

Вся родительская профориентационная  

поддержка должна происходить в форме 

диалога, партнерского обсуждения. 

 

«День знакомства с  

профессиями»   

Расширить 

представление 

родителей о мире 

профессий, 

представленных в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования города 

Рассказ: изложение сведений о 

содержании труда представителей 

различных профессий; о требованиях, 

предъявляемых профессий к 

психофизиологическим особенностям 

личности и другие. (Проводят 

представители ССУЗ и психологи). 

Упражнение «День из жизни» 
Родители выбирают профессию,   

которая,  как  им  кажется,  подходит  их  

ребенку,  и пытаются описать рабочий 

день представителя данной профессии. 

Происходит осознание участниками 

типичного и специфичного в 

профессиональной деятельности 

различных специалистов. 

 

«Аукцион 

профессий»   

Познакомить родителей 

с учебными 

заведениями, 

предлагающими те или 

иные специальности 

для детей с ОВЗ. 

Представители учебных заведений   

знакомят со специальностями, наиболее 

подходящими для детей с ОВЗ.  

Показывают достоинства этих 

специальностей, а также своих учебных 

заведений (Объясняют, почему именно у 

них будет   удобно учится ребенку с 

ОВЗ).   

Заканчивается каждое выступление 

голосованием – поднимают руки те, кто 

заинтересовался данной специальностью 

(нет ограничений – голосовать можно за 

несколько специальностей).  

Голосование не означает, что родители 

выбрали окончательно данное учебное 

заведение, данную специальность. 

Поднятая рука говорит лишь о 

возникшем интересе к данной 

профессии. 

Индивидуальные 

консультации для 

Выяснение 

особенностей данного 

Рассматриваемые вопросы:  

- изучение запросов родителей,  



родителей по 

профориентации    

ребенка, понимания 

родителями его 

особенностей, 

выработка 

«профессионального 

маршрута» ребенка с  

ОВЗ совместно с 

родителями. 

-  выявление   отношения родителей к 

возможностям ребенка, история его 

обучения в школе,  

- успехи и трудности в учебе, их 

причины с точки зрения родителей, 

- что думают родители о будущей 

профессии ребенка, 

-   выяснение, не деформируют ли 

родители представления ребенка о своих 

способностях и возможностях,  

«инвалидизируя»  его,   

- планы родителей на будущее обучение 

– способ социализации или реальное 

получение профессии для будущей 

трудовой деятельности, 

- совместное обсуждение профессий, 

которые доступны ребенку с ОВЗ, что он 

может получить в данном учебном 

заведении, 

- информирование о возможной 

организации образовательного процесса, 

о выборе подходящей для детей с ОВЗ 

программы обучения. 

«Помогаем ребенку 

выбрать профессию»  

Ознакомить родителей 

с  конкретными 

способами  общения  с  

ребенком  по поводу 

выбора профессии, 

учебного заведения, с 

правилами общения по 

данному вопросу. 

Оказание помощи ребенку наметить 

план своей карьеры, обсудив с ним, 

например, такие вопросы: 

- Чего он хочет добиться в жизни? 

- Что необходимо для осуществления его 

желаний? 

- Какие профессии позволят ему этого 

достичь? 

- Какое образование и где можно 

получить для овладения данными 

профессиями? 

- Что надо предпринимать уже сейчас 

для поступления и успешного обучения в 

том  

или ином учебном заведении? 

- Что может помешать и как уменьшить 

риск неудачи? 

- Какой из рассмотренных вариантов 

предпочтительнее, а какие – приемлемы 

в качестве запасных? 

 

 

Информационная работа с учреждениями среднего профессионального образования 

обучающими детей с ОВЗ 

мероприятия цель содержание работы целевая 

аудитория   

Презентация 

профессии с 

Информирование о 

профессиональной 

- слайдовый показ; 

-рекламный 

Представители 

ССУЗ, классные 



помощью 

визуальных средств 

для  

педагогического 

коллектива 

подготовке в ССУЗ, 

перечне 

специальностей, 

сроках подготовки, 

условиях обучения. 

видеоролик;  

-информационный 

стенд;  

-сменная 

передвижная 

выставка; 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги, 

администрация 

Совместная 

разработка 

сценариев классных 

часов, посвященных 

профессиям. 

Оказание 

методической помощи 

классному 

руководителю, 

воспитателю в 

планировании и 

проведении 

просветительской 

работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

Обсуждение 

вариантов проведения 

классных часов с 

классными 

руководителями по 

знакомству с 

профессиями с учетом 

особенностей 

контингента 

учащихся. 

 

Представители 

ССУЗ, классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги, 

администрация 

Круглый стол по 

проблемам 

обучения и 

трудоустройства 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Выработка общих 

подходов к решению 

проблем 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с ОВЗ. 

Обмен мнениями 

преподавателей ССУЗ 

и педагогов по 

вопросам готовности 

обучающихся к 

дальнейшему 

профессиональному 

образованию, 

трудностям освоения 

программ, адаптации 

к условиям рынка 

труда и т.д. 

Представители 

ССУЗ, классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги, 

администрация 

Совместное 

консультирование 

родителей 

обучающихся с ОВЗ 

по вопросам 

профориентации 

Оказание помощи 

родителям в 

определении будущей 

профессии и выборе 

профессиональной 

образовательной 

организации для детей 

с ОВЗ с учетом их 

особых 

образовательных 

потребностей.  

Индивидуальная 

беседа с родителями с 

участием 

представителей ССУЗ 

и информация о 

различных 

профессиях и 

условиях обучения.  

 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, родители 

 

Взаимодействие с выпускниками школы 

мероприятие цель содержание целевая аудитория 

Выступления   

работающих 

выпускников по 

представлению 

опыта своей 

работы в 

выбранной 

Популяризация 

профессионального 

выбора, пути 

прихода в 

профессию, 

обсуждения 

положительных и 

Выступление может 

проходить на 

педсовете, 

методическом 

совете, быть частью 

вебинара, классного 

часа и т.д.  

Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся 



профессии отрицательных 

моментов. 

 

Посещение 

рабочих мест 

выпускников. 

Способствование 

адаптации 

выпускников школы 

в новых условиях, 

психологическая и 

эмоциональная 

поддержка лиц с 

ОВЗ. 

Предоставление 

возможности 

обучающимся, 

педагогам 

наблюдать, 

общаться с 

представителями 

конкретных 

профессий.  

Социальный 

педагог, педагоги, 

обучающиеся 

 

7. Структура деятельности членов педагогического коллектива по организации 

профориентационной работы 

С целью осуществления наиболее эффективного управления профессиональным 

развитием обучающихся с ОВЗ в школе создана структура деятельности членов 

педагогического коллектива по организации профориентационной работы 

№ исполнитель 

(должностное 

лицо) 

цель работы задачи  

1 Администрация 

 

обеспечение процессов 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

 

- определение стратегии 

сопровождения профориентации; 

- координация деятельности всех 

участников образовательного процесса 

по вопросу сопровождения 

профориентации; 

- обеспечение работы и наполнения 

школьного сайта. 

2 Социальный 

педагог 

 

 информационная 

поддержка 

 

- анализ контингента родителей 

учащихся; 

- построение информационного поля 

занятости родителей; 

- взаимодействие с ССУЗ района, края 

- организация встреч представителей 

разных профессий с учащимися и 

родителями; 

 -анализ интересов учащихся. 

3 Психологическая 

служба  

 

 

самопознание и 

освоение технологий 

выбора 

- психологическая диагностика; 

 - занятия по технологиям 

профвыбора; 

- профконсультации; 

 -консультативная работа с 

родителями; 

 -выступления на родительских 

собраниях; 

 -сопровождение профориентации 

учащихся. 

4 Педагоги 

 

 формирование 

интереса к предмету 

 

- информация о профессиях на уроке; 

 -встречи с выпускниками; 

 - анонсирование факультативов на 



уроках и родительских собраниях; 

- организация факультативных занятий 

предмету. 

5 Классный 

руководитель, 

воспитатель  

 

информационная и 

психологическая 

поддержка 

 

- ведение портфолио; 

- анализ интересов; 

- построение поля возможностей 

самореализации через участие в 

событиях; 

- организация поездок, экскурсий; 

- организация летней занятости 

(детская биржа труда и т.д.); 

 - организация встреч с 

представителями разных профессий; 

- организация взаимодействия с 

родителями, выпускниками, 

городскими службами по вопросу 

профвыбора. 

6 Библиотекарь 

 

информационная 

поддержка 

 

- подбор информации о профессиях; 

- одбор информации о ССУЗах; 

- подбор литературы по 

профориентации для учащихся; 

- взаимодействие с интернет-

сообществами. 

7 Педагоги 

дополнительного 

образования 

деятельностные пробы 

 

- самореализация в деятельности; 

- представление результатов работы; 

- анонсы творческих объединений. 

8 Родители 

 

информационная и 

психологическая 

поддержка 

 

- анонсирование профессий на 

классных часах; 

- организация экскурсий по своей 

специальности; 

 - индивидуальная работа с 

учащимися; 

- помощь в сборе информации о 

профессиях. 

 

8. Оценка эффективности профориентационной работы в школе 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, на наш взгляд, относится:  

№ критерии показатели 

1 Достаточная информация о 

профессии и путях ее получения 

Ясное представление требований профессии 

к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных 

специалистах 

2 Потребность в обоснованном 

выборе профессии 

Самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, 

желание пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана 

3 Уверенность школьника   Отношение к труду как к жизненной 



социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему 

как к жизненной ценности 

ценности, соотношение с потребностью в 

обоснованном выборе профессии 

4 Степень самопознания школьника Глубокое изучение своих профессионально 

важных качествах.  

5 Наличие у обучающегося 

обоснованного профессионального 

плана 

Умение соотносить требования профессии к 

человеку со знаниями своих индивидуальных 

особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в 

профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества. 

 

9. Заключение 

Систематическое проведение профориентационной работы оказывает 

положительное влияние на повышение общей активности школьника, в том числе и в 

учебной деятельности.  Из этого следует, что формы и методы профориентационных 

воздействий представляют собой систему целенаправленных действий педагогического 

коллектива школы, семьи, профессиональных учебных заведений, производства и 

общественных организаций по формированию у учащихся психологической и 

практической готовности к определенной сфере трудовой деятельности. 

Эффективность проводимой профориентационной работы в школе, на наш взгляд, 

зависит от трех основных условий:  

- соблюдения преемственности в формах и методах на протяжении всего обучения в 

условиях общеобразовательной школы;  

-  учета возрастных особенностей учащихся; 

-   комплексного использования методов профессиональной ориентации. 
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