
 Конкурс методических разработок по профориентации 

«Лучшая профориентационная  практика» 

 

В  школе-интернате  четвертый год успешно реализуется  общешкольный  социально-

педагогический проект по профориентации «По ступенькам будущего».  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.  

Педагогами  школы-интерната проводится много интересных, творческих  

профориентационных классных часов, познавательных игр,  экскурсий, мастер-классов. 

Постоянно ведется поиск новых инновационных, эффективных форм профориентационной 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями.  Педагоги  разрабатывают и 

внедряют в  образовательную практику  учебно-методические, дидактические материалы по 

профориентации.  

 С целью обобщения и систематизации учебно-методического материала по профориентации, 

выявления лучших практик профориентационной работы среди педагогов,  15 мая был  проведен 

школьный конкурс «Лучшая профориентационная  практика» 

Педагоги школы-интерната (учителя, воспитатели) представили на конкурс  технологические 

карты уроков, воспитательных занятий по профориентации,  сценарии профориентационных 

мероприятий, практические,  дидактические, наглядные пособия и др. 

Жюри в составе 5 человек  под  руководством директора школы-интерната Гурьевой В.Н. 

оценили разработки  педагогов по следующим критериям: 

-соответствие материала к заявленным целям, задачам; 

-эффективное использование инновационных технологий, форм, методов, образовательных 

ресурсов; 

-соответствие требованиям ФГОС ОВЗ; 

-практическая, коррекционно-развивающая  направленность материалов. 

Итоги подведены по двум направлениям: учебно-методические разработки по 

профориентации, разработки по воспитательной профориентационной работе.  

По результатам данного конкурса  выявлены лучшие  учебно-методические 

профориентационные   разработки у следующих педагогов:  

 Федорова Н.Г., Шадрина М.В. - учителя начальных классов; 

 Алексеева Е.А., учитель-логопед. 

Авторы лучших разработок, практик по воспитательной, профориентационной работе 

следующие педагоги: 

 Григорьева А.М., Юмшанова Я.И., учителя начальных классов; 

 Дягилева Н.Г., Сосина Е.С., воспитатели 4 группы. 

Проведение такого конкурса способствует активному включению педагогов  в 

деятельность по разработке методических материалов, способствующих развитию 

профессионального самоопределения обучающихся.   

Основная задача конкурса - поддержка педагогов по внедрению в образовательную 

практику учебно-методических материалов по профориентации  и стимулирование их 

активности в вопросах организации  профориентационной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Благодаря проведению системной  ранней  профориентационной работы в школе-

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

расширяются компетенции педагогов, повышается их педагогическое мастерство. 

                

 Координатор  проекта «По ступенькам будущего», учитель-дефектолог Андреева Г.С. 



         
     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  


