
Ранняя профориентация -  залог успешной  социализации  обучающихся  с ОВЗ. 

 

В современных социально-экономических условиях развития общества, являются 

актуальными вопросы профессионального самоопределения, социально-трудовая  адаптация   в 

обществе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №34  обучаются 293 

учащихся с особыми образовательными потребностями,  из них 168 детей-инвалидов. 

В  школе-интернате  проводится системная, ранняя  профориентационная работа, начиная с 

подготовительного класса по 9 классы.  Оказывается  комплексная педагогическая поддержка 

детей с ОВЗ в процессе их профессионального и жизненного самоопределения. 

Четвертый год успешно  реализуется социально-педагогический  профориентационный  

общешкольный   проект    «По ступенькам будущего».   Целью  проекта  является  улучшение  

социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, социально-трудовая 

поддержка.   

6 февраля состоялся онлайн-педсовет по  итогам реализации профориентационной работы за 

1 полугодие учебного года. Выступили с аналитическим отчетом руководители 5 направлений 

проекта «По ступенькам будущего». 

В начальных классах реализуется программа «Я познаю труд», проводятся 8  внеурочных   

занятий профориентационной направленности: «Мои первые шаги в профессию строитель», 

«Земля-кормилица», «Юный повар» и др.  В подготовительном классе ведется коррекционно-

развивающий курс «Карусель профессий».  

 

    
Создание книжек-раскладушек (3-а класс) 

Ведется кружок по  образовательному Лего-конструированию с профориентационной 

направленностью (рук. Шадрина М.В.). 

 

      
 

 В профориентационной работе  принимают  активное участие родители обучающихся.  В  

ноябре месяце 3-б классе  они провели интересный онлайн  мастер-класс по профессии «Повар-

кондитер». 

 



      
 

Реализуются индивидуальные  профориентационные  образовательные  маршруты для 

обучающихся 8-9 классов, ребята начали вести  профориентационное  портфолио.   

В  старших классах проводятся 7   элективных курсов, 2 внеурочных занятия,  3 кружка по 

профориентации: «Юный инспектор БДД»,  «Секреты домашнего мастерства», «Рукотворчество», 

«Юный музеевед», «Мир книг» и др.   

Учителя    трудового    обучения   проводят элективные курсы  по профильному обучению  

учащихся  8-9 классов по  дополнительным, смежным специальностям «Резчик по дереву», 

«Парикмахер», «Растениевод», «Повар». 

Работает  школьный  бизнес – инкубатор  "BiLii", участниками данной деятельности 

являются ученики 7«а» класса, педагоги и социальные партнеры. В школе 

функционируют  оборудованный уголок бизнес - инкубатора в кабинете информатики с цветным 

принтером, МФУ, резаком для бумаги, ноутбуком, проектором. Одной из работ  ребят является  

изготовление  раскраски «Дорожные знаки» для обучающихся  1 классов. 

 

 

 

 

 

 
 

Школьный  бизнес – инкубатор  "BiLii", 7 "а" класс (рук. Васильева Т.Н.) 

 

   
 

         Занятия кружка по  растениеводству  в 5- в классе (рук.Шевелев П.В.) 

 

   



 Кружок "Юный инспектор БДД", 8 "а" класс (рук.   

Ощепков Ю.И.) 

 

Из числа обучающихся 7-8 классов созданы 2 медицинских отряда «Здоровей-ка» (рук. 

Виноградова В.С., Никифорова М.П.). Они изучают профессии медицинской сестры, младшего 

медперсонала, социального работника. Проводятся  практические занятия с профессиональной 

пробой, онлайн-экскурсии в медицинские учреждения города. 

     
 

Большое внимание уделяется профориентационной работе с детьми-инвалидами, 

обучающимися на дому. Педагогами ведется практико – ориентированная  работа  по развитию  

социально-бытовой ориентировки,  коммуникативной деятельности, социальной адаптации в 

обществе детей-инвалидов.   Заключен договор с  ООО «Арктик Трэвел», где   проводятся  

практические  занятия  по сельскохозяйственному труду  для обучающихся домашнего обучения. 

    Специалисты школы-интерната  (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды) проводят коррекционно-развивающие занятия с профориентационной 

направленностью, профориентационные мероприятия.  На занятиях используются   

профориентационные  развивающие  дидактические   игры, упражнения.     Организуется 

коррекционная работа по формированию  и развитию адекватной самооценки своих способностей 

и возможностей, необходимой при выборе профессии, на развитие познавательной потребности в 

знаниях, готовности к профессиональному самоопределению.  



 
   

Ведется  учебно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся по 

профориентации. Обучающиеся начальных классов ведут  проектную работу по теме «Профессии 

родителей глазами детей», 5-8 классы – по теме «Мир профессий», 9 классы – по теме «Мой 

выбор».   

Ребята   принимают   активное  участие в городских, республиканских конкурсах детских 

проектов.  В декабре месяце  успешно участвовали в городском  фестивале научно-

исследовательских  проектов «Терра-2020».   

 
 

 
Л. Никита, 4 а класс, в фестивале НИР "ТЕРРА-2020" с проектом "Профессия повар" занял 3 

место. 



 
П. Марат, 4 б класс, в фестивале НИР "ТЕРРА-2020" в секции "Научно-исследовательские работы 

в различных областях"  занял 2 место. 

 

Педагогами проведено много интересных, творческих  профориентационных классных 

часов, познавательных игр, мастер-классов. 

 Одним из практикоориентированных форматов профориентации в школе-интернате 

является профессиональная проба.  Очень интересно   прошли  профессиональные пробы 

«Мастерская  будущего» для обучающихся 8-х классов по профессиям: столяр, парикмахер, 

растениевод, переплетчик, официант, медицинский работник, швея, социальный работник.  

Каждая профессия была представлена в работе  профессиональных мастерских: «Древодел»,  

«Имидж», «Росток», бизнес-инкубатор «BiLii», «Золотой поднос», «Первая помощь», 

«Золотошвейка» и «Социум».    Каждый участник  группы  по маршрутному листу прошли 

профессиональные пробы  во всех  8 мастерских.  

Ребята участвовали в профессиональных пробах с большим интересом, раскрылись 

профессиональные склонности, выявился уровень  практических знаний,  умений  и навыков.  По 

итогам участия в работе профессиональных мастерских  они   усовершенствовали свои 

практические навыки, расширили жизненные компетенции, оценили свои возможности.   

    
 

    
 

 

В школе-интернате  педагогами  совместно с обучающимися оформлены  информационные  

уголки по профориентации. 



   
 

Организованы  познавательные онлайн экскурсии в учебные заведения, производственные 

предприятия города.  

   
 

На онлайн-педсовете подведены  промежуточные итоги за 1 полугодие  данного учебного 

года.  Педагоги отметили, что повысилась    учебно-познавательная, трудовая  мотивация  

обучающихся, расширились  их  знания о профессиях,  появились практические навыки и  

жизненные  компетенции.  

Благодаря проведению системной  ранней  профориентационной работы в школе-

интернате, улучшается социально-трудовая адаптация, социализация детей с ОВЗ в обществе. 

  

Андреева Г.С., координатор проекта 

 

 

 

 

  

  
 


