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                Логопедические профориентационные занятия  

                          (учителя-логопеды Алексеева Е.А., Захарова В.И.) 

      На логопедических занятиях с элементами  профориентации 

применяются разнообразные упражнения и задания: 

-знакомство с разнообразным миром профессий; 

- коррекционные  упражнения в движении на тему «Профессии»; 

-дидактические игры,  отгадывание загадок; 

-составление рассказов по серии сюжетных картин  на тему 

«Профессии» и др. 
 



Коррекционно-развивающие занятия  

профориентационной направленности 
 учитель-дефектолог Андреева Г.С. 

 

 

 

 Используются   коррекционно-развивающие упражнения профориентационной 

направленности .  Ведется  работа по  формированию  адекватной самооценки 

своих способностей и возможностей, необходимой при выборе профессии, на 

развитие познавательной потребности в знаниях, готовности к 

профессиональному самоопределению.        



 

2 направление:  Медицинское сопровождение 
 

                                                   Руководители: Врач-педиатр: Короленко Е.В 

                                                        Учитель биологии: Виноградова В.С 

 

 

 

Цель: Оказание 

профориентационной 

поддержки учащимся с 

ОВЗ в процессе выбора 

медицинских профессий.  

     Созданы 2 медицинских 

отряда в школе и 

интернате. Учащиеся   

получают  знания  о 

профессии медицинской 

сестры, социального 

работника, осваивают 

практические навыки. 

       Дети активно 

участвуют в проектной 

деятельности.  
 

 



Медицинский отряд интерната 
(руководители  медсестра Артемьева Любовь Николаевна, 

 Никифорова Марианна Павловна) 

 
 

 



«Я познаю труд» 



«ЛЕГО-конструирование» с профориентационной 

направленностью 
(Шадрина М.В., учитель начальных классов) 

 

 



Олимпиада по профориентации  

( начальные и  5 классы) 



Защита методических разработок по профориентации детей с ОВЗ  



  

На элективных курсах по технологии (учитель Винокурова И.М.) и столярного 

дела (Юмшанова В.М.) осваивают профессии плотника-столяра, резчика по дереву.  

Заключен договор сотрудничества с ОО ГК ООО «Глобал Якутск», где проходят 

занятия по столярному делу для обучающихся 7–9  классов. 

 



На занятиях  элективного курса по профориентации идет апробирование 

трудовой деятельности  «Ремесло. Украшения ручной работы»,  

профессии «Модельер», «Парикмахер» (Петрова В.И., учитель 

технологии ), «Швея» (Иванова Т.Е., учитель швейного дела) 



Профориентация на уроках  домоводства,  

учитель Федорова Л.А.  

Учащиеся получают практические навыки   профессии повара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Профориентация через кружковую деятельность 

«Растениеводство», 

руководитель Шевелев П.В.  

 



Григорьева А.М.  провела очень полезное занятие для ученика домашнего обучения Вани А. (4в) 

с приглашением столяра из ООО «Виктория-Мебель», познакомила с профессией столяра. Ваня 

вместе столяром сделали полку для книг. 

Интегрированное интерактивное занятие по теме: 

«Профориентация дома» для ученика 6 «а» класса 

Айсена И. провели Михайлова Н.И. и Тоноева Е.Н. 

На занятии подключилась учитель доп. 

дистанционного обучения Бурцева Н.Е. по теме 

«Интуативная живопись». 



Профессиональные пробы в школе-интернате  

«В мастерскую будущего» 



ПРОМОЯРМАРКА – 

ярмарка профессий 

родителей 



Игра «Все профессии важны, все профессии нужны» 



Ежегодный республиканский конкурс детских проектов  

«Вместе мы можем все» 



Ежегодный конкурс кукольных представлений на тему «Труд 

человека кормит, а лень портит» 



Ежегодная конференция на тему  

«Роль семьи в выборе профессии детей» 


