
Профориентационная работа с детьми, 

обучающимися на дому 

Состав рабочей группы: 

1.Михайлова Н.И. – руководитель  проекта и 

методического объединения учителей 

инвидуального обучения 

2. Колпашникова Л.К. учитель ИО 

3. Тоноева Е.Н. учитель ИО 

4. Платонова С.В. учитель начальных классов 

5.Федулова У.Г. учитель ИО 

Название проекта:  «Надежда и выбор» 







   Выпускники домашнего обучения Айыллан Г, Люба С., 4 мая 

сходили совместно с родителями на профориентационную 

экскурсию в ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной медико-социальной реабилитации инвалидов». 



       Ребята во время экскурсии узнали, что техникум организует подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с перечнем профессий, 

государственным стандартом начального профессионального образования по 8 

профессиям: «Обувщик широкого профиля», «Портной», «Пекарь», «Оператор 

электронного набора и верстки», «Контролер сберегательного банка», «Продавец, 

контролер, кассир», «Мастер растениеводства», «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ».  По профессиям «Пекарь» и «Мастер растениеводства» открыты 

по 2 группы. Также у них начато дистанционное обучение по профессии «Оператор 

электронного набора и верстки» для лиц с НОДА. 

  



«Школа Здоровья- II этап» 

 для детей с НОДА 

С 21 мая по 24 мая 2018 года. 

Общая тематика II этапа проведения Школы Здоровья: 

 «Профессиональная проба без барьеров» 
  



Дата 

проведения 

  

Название мероприятий Место 

 проведения 

Ответственные/ 

исполнитель 

21.05.  

Понедельник 

Время 

проведения: 

С 12.00. ч. до 

14.00. ч. 

  

«День 

профэкскурсии» 

  

1. Вводный инструктаж по ПБ и ТБ  

2. Торжественное открытие Школы здоровья 

«Профессиональная проба без барьеров».  

3. Назначение тьюторов-детей. 

4. Профэкскурсия «Карта профпробы по интернату»: 

       - Медкабинет (профессия медика-ответ. Королева Е.В.) 

        - Воспитательская 

                              (Воспит минутка. Ответ. Молосокова Л.А.) 

   -Мастеровые (профессия столяра –ответ. Юмшанов В.М.),           

(профессия швеи –ответ. Иванова Т.Е.) 

   - Подсобное хозяйство школы-интерната (профессия 

овощевода, растениевода, агронома работники тепличного 

хозяйства – ответ. Бугаева А.В., Виноградова В.С. учитель 

биологии) 

  - «Сладкий стол» (профессия повара-ответ.    заведующая 

столовой) 

  

Актовый зал 

интерната 

  

  

  

Территория, 

здание 

интерната 

  

  

Учителя ДО 

Михайлова 

Н.И. рук. МО 

- организаторы 

Томская Н.В., 

Горохова Н.Д. 

- воспитатели, 

тьюторы 

(дети), 

работники 

интерната 

План-сетка мероприятий  

«Профессиональная проба без барьеров» с 21.05. по 24.05. 

 



Дата 

проведения 

  

Название мероприятий Место 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

22.05. Вторник 

Время 

проведения: 

С 12.00. ч. – 

14.00. ч. 

  

«День первых 

шагов 

профпробы» 

  

1. Профконсультации Службы сопровождения 

школы-интерната, оказание психологической 

поддержки —  способствующие снижению 

психологической напряженности, формированию 

позитивного настроя и уверенности в будущем 

детей с НОДА. 

 

2. «Первые шаги Профпробы» 

                                      (практические занятия) 

Профессиональные пробы для детей 

индивидуального обучения. 

 

интернат Специалисты 

школы-

интерната. 

  

  

Ответственные 

работники 

интерната, 

учителя ДО. 



23.05. Среда 

Время проведения: 

С10.00.ч. до 13.00. ч. 

«День Мастер класса 

для юных 

кондитеров» 

 

 

 

 

   Детский Мастер класс с Шеф 

поваром-     

  «Проф.проба юных кондитеров». 

  «Каптейки  от тьюторов»  чаепитие 

с детьми НОДА. 

 

 

 Кулинарная 

студия 

 «Food Life», 

ул. Пушкина 

д.22/1. 

Михайлова 

Н.И. рук. МО 

ИО, учителя 

ИО, классные 

руководители. 

 

24.05. Четверг 

Время проведения: 

С 12.00.ч. до 13.00.ч 

   «День встречи 

 с профессионалами» 

  

- Мотивационная беседа  

«В кругу профессионалов своего дела» - 

встреча с успешными людьми инвалидностью, 

достигших определенных успехов в жизни, 

труде, спорте. 

(приветственные концертные номера) 

- Благотворительный Фонд «Харысхал». 

 

 

   Актовый зал 

интерната 

Михайлова Н.И. 

рук. МО ИО, 

учителя ИО, 

классные 

руководители. 


