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Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к осознанному выбору профессии при согласовании 

их личных интересов и потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. 

Данная цель реализуется как на уроках, коррекционных курсах,  так и во внеурочной 

деятельности.  

Согласно Дорожной карте, в течение 2020-2021 учебного года проводилась  

профориентационная работа в каждом классе школы-интерната.  

Профориентационная работа в школе-интернате ведется по следующим направлениям: 

− профессиональное информирование: часы профориентации, классные часы,  

индивидуальные и групповые занятия по психокоррекции и социальной адаптации, 

беседы врача с обучающимися и родителями, стенды и презентации с описанием 

профессий; 

- уроки  и коррекционные занятия с профнаправленностью (по рабочим программам 

педагогов); 

-  внеурочная деятельность: организованная деятельность с обучающимися на занятиях  

по внеурочной деятельности (беседы, просмотр презентаций, художественно-творческая 

деятельность (рисование, лепка, аппликация); сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, конкурсы и др.); 

− профессиональная консультация: изучение личностных качеств обучающегося, его 

способностей, составление психологического портрета; 

- уроки технологии: обучающиеся знакомятся с профессиями,  приобретают 

элементарные трудовые навыки; 

-экскурсионная: экскурсии на предприятия города, учреждения  профессионального 

образования; 

-профессиональные пробы: с обучающимися   старшего и среднего звена  в течение 

учебного года проводятся профпробы; 

-участие в профриентационных конкурсах-смотрах, олимпиадах. 

 

В течение учебного года продолжилась  ранняя профориентационная работа 

через учебные предметы, коррекционные курсы в начальном звене: 

 «Мир профессий»-1 (доп.) класс- Сосина Е.С.;  

 Проект «По ступенькам будущего»-1 в класс –Егорова Н.Ю.;  

 «Маленькими шагами в большое будущее»-2  в класс –Григорьева А.М.;  

 «Компас в мире профессий» - 3 в класс- Климовская Н.И.;  

 «Мир профессий»- 4 в класс- Матвеева С.К.  

 КРЗ «Основы безопасности жизнедеятельности» –Жирков Д.С.   (1-4 «в» классы)  

 уроки физкультуры «Профессии спорта»(Афанасьев А.А.) 

Через  внеурочную деятельность  в начальном звене: 

• 1 (доп.) класс - « Мир профессий» , учитель: Сосина Е.С; 

• 1-4 «в» классы «Мир профессий» (Терютина А.К.) 

Профориентационная работа через учебные предметы продолжилась  и в 

среднем и старшем звене: 

• Русский язык и литература- Алексеева Н.А., Будищева Т.А 

• Математика-  Никифорова М.П. 



• Швейное дело- Иванова Т.Е. 

• Столярное дело- Юмшанов В.М. 

• Сельхозтруд /Домоводство- Федорова Л.А. 

• История, естестовознание -  Горохова Ю.Д. 

• География-  6,9  классы - Будищева Т.А.,  

• География- 7, 8 классы – Никифорова М.П. 

• Растениеводство- Шепелев П.В. 

• Психпрактикум –Терютина А.К. 

Через внеурочную деятельность: 5 «в» классы «Мир профессий» (Терютина А.К.) 

 Курс профориентации носил прикладной характер: его темы включены 

практически во все предметы, изучаемые в каждом классе.  

В течение  учебного года  в рамках учебных занятий педагогами было проведено  за 1 

полугодие   в  начальном звене- 130 уроков  и занятий, в старшем звене – 102. Всего  за 1 

полугодие -232. За  2 полугодие : в  начальном звене-  31, в старшем звене – 86 . Всего  за 

2 полугодие -  117 уроков и занятий. 

Итого: за учебный год всего проведено 349 уроков и занятий : в начальном звене -  161 , в 

старшем звене -   188  . 

 

Внеурочная деятельность: (рук. Терютина А.К.) 

Специфика профориентационной работы в начальных классах состоит в том, что 

акцент делается на развитие психологических ресурсов личности: расширение 

представлений о мире профессий и развитие интереса к нему, становление таких важных 

качеств будущего субъекта трудовой деятельности. Начало школьного обучения- ценный 

период для освоения мира труда профессий.  

Основные направления профориентационной работы: 

- участвуют в экскурсиях; 

- узнают о профессиях своих родителей; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Итого: в 1-5 классах за 2 полугодие проведено  80 внеурочных занятий 

За учебный год проведено  155 внеурочных занятий. 

                

                                 
          4 в класс: Приготовление бутербродов                2 в класс: Маленькие поварята 

 



                      
2 в класс: занятие по теме «Маленькие поварята» 

                      
Помогаем дома с обедом 

 

4 в класс: Помогаем готовить дома 

         
2 в класс: Маленькие кондитеры 

 

 
2 в класс: Вкусный тортик 

 



Уроки с профнаправленностью проходили на уроках швейного дела (Иванова Т.Е.),  

столярного дела (Юмшанов В.М.), на  уроках по домоводству, сельхозтруду (Федорова 

Л.А.), на занятиях  по растениеводству (Шевелев П.В.),  на уроках русского языка 

(Алексеева Н.А.), математики (Никифорова М.П.). 

 

Иванова Т.Е.  - учитель технологии «Швейное дело» (для девочек) 

 В профориентационной работа для использовались методы, приемы и новые 

педагогические технологии соответствующие условиям задачи. Каждый ребенок с ООП 

вместе  с педагогом решали разные задачи; поисковые и познавательные. 

 Проблема у детей с ООП является формирование навыков социально-трудовой 

адаптации к условиям современного общества. 

 Перед коррекционной школой стоит ряд задач, которые необходимы выпускнику 

перед  окончанием школы; это определенные знания, умения и навыки, но и быть 

конкурентно-способным профессионалом на рынке труда, умеющим найти  себя в 

обществе.  

Цель направления: подготовка детей к полноценной жизни в общество, формирование 

уверенности в своих силах, расширение представления о профессиях. 

Для этого на уроках решались такие задачи: 

- ознакомить учащихся социальной значимостью профессий; 

- развитие и стимулирование познавательного  интереса,  познавательной активности, 

творческого мышления; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду; 

-создание условий для успешности ребенка к жизни в школьном коллективе; 

-создание ситуации успеха путем выявления и максимального использования 

способностей ребенка; 

-вооружение учащихся знаниями об обществе, правилах поведения в общественных 

местах;  

-развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых для успешной интеграции 

в общество;  

-развитие эстетического вкуса и их задатков;  

-осознание учащимися своих возможностей и личностных особенностей; 

-сообщение о различных профессиях, профориентация в соответствии с возможностями 

ученика, потребностями местных предприятий; 

 -развитие психических процессов, мелкой моторики, речи; 

- воспитание бережливости, хозяйственности. 

Юмшанов  В.М. –учитель технологии «Столярное дело» (для мальчиков) 

Название направления: Профориентационная работа на уроках столярного дела.  

Профессии: столяр и плотник 

Цели и задачи: 

 Акцентировать внимание учащихся на выборе рабочей профессии столяра и плотника 

при самоопределении по окончании  школы.  

 Познакомить с историей возникновения и развития профессии плотника.  

  Показать актуальность профессии на современном этапе. 

 Раскрыть особенности профессиональной деятельности столяра и плотника.  

 Познакомить с предприятиями, где используется труд плотника.  

 Дать информацию о востребованности профессии. 

 Проинформировать об учебных заведениях, где осуществляют подготовку столяра и 

плотника. 

 

Алексеева НА, Будищева ТА- учителя русского языка и литературы 

Название направления: профориентационная работа на уроках русского языка и чтения 



В настоящее время уделяется большое внимание формированию предпосылок 

трудовой деятельности и  профориентационного развития школьников. Профессиональная 

ориентация органически входит в задачи урока и осуществляется в связи с обучением 

школьников — в процессе овладения ими учебным материалом. В процессе обучения 

учащиеся получают разнообразные знания о мире труда, о разнообразных профессиях, о 

значении труда в жизни каждого человека и общества в целом. 

Проблемы по направлению: 

Большинство детей имеют недостаточно знаний и представлений о профессиях, низкий 

словарный запас по этой теме. 

Цель: Профориентация школьников посредством знакомства с профессиями через 

выполнения заданий с профнаправленностью на уроках русского языка и чтения. 

 Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с трудом взрослых; 

 Расширять знания детей о профессиях; 

 Активизировать в речи слова, обобщения, связанные с темой, учить выражать свое 

отношение к профессиям; 

 Заинтересовывать родителей совместными мероприятиями, привлекать к 

проведению совместных встреч, конкурсов и экскурсий на рабочие обьекты. 

 Дать сведения о роли русского языка в получении образования. 

Основные направления профориентационной работы 

1. Профориентационное развитие школьников через выполнения упражнений с 

профнаправленностью на уроках русского языка  и изучение произведений с 

героями той или иной профессии на уроках чтения; 

2. Профессиональная диагностика. Изучение индивидуальных психологический 

особенностей различными способами (анкеты, опросники, сочинения); 

3. Системный подход к проведению профориентационной работы. 

 

Все вышесказанные формы работы имеют следующий ожидаемый результат: 

активизируется процесс профессионального самоопределения, развивается умение 

планировать профессиональную карьеру, расширяется представление о профессиях, 

понимается роль русского языка в получении образования и овладения данным видом 

профессии. 

 

Никифорова М.П. – учитель математики 

Название направления: Профориентационная работа на уроках математики.   

Профессия – это исторически возникшая форма деятельности людей, для 

выполнения которой человек должен обладать необходимыми знаниями и навыками, 

иметь соответствующие способности и профессионально важные качества. Для человека 

профессия – это источник существования и средство личностной самореализации. Вот 

почему процесс профессионального самоопределения является столь значимым для 

каждого ученика образовательного учреждения.  

Профориентационная работа в специальной (коррекционной) школе VIII вида,  нацелена 

на актуализацию профессионального самоопределения умственно отсталых учащихся 

посредством активизации специально организованной деятельности и в учебных 

процессах по получению информации о мире профессий и расширению границ 

самопознания. 

Цель: познакомить обучающихся  с практическим применением математических 

знаний в профессиях. 

Задачи: 

 Образовательная: познакомить учащихся с профессиями, демонстрация 

применения математики в производственной деятельности человека, закрепить знания, 

умения и навыки, полученные учащимися при решении задач. 



 Коррекционно – развивающая: развивать логическое мышление, внимание, умение 

анализировать, делать выводы, формирование логического, абстрактного мышления; 

овладение интеллектуальными умениями и мыслительными операциями. 

 Воспитательная: воспитать познавательный интерес к решению практических 

задач, умение слушать; социальная адаптация учащихся через составление и решение 

практических задач; развить любознательность, познавательный интерес, 

коллективизма и взаимопомощи. 

Основные направления  профориентационной работы: 

Применение   математических заданий с профнаправленностью  по определенной учебной 

теме и  по профессиональному принципу (например,  с  приглашением на них 

представителей массовых профессий, родителей обучающихся) 

Краткий анализ уроков, занятий: при решении этих задач обучающиеся  рассматривали 

различные виды профессий: как швея, строитель, продавец, садовод, агроном, пчеловод,  

кондитер и др. 

 

Психпрактикум (Терютина А.К, педагог - психолог (7-9 классы) 

В старших классах  проведено 34 занятия за учебный год.  Использовалась  в 

работе адаптированная методика Е.А. Климова "Определение типа будущей профессии", 

анкета  по жизненному и профессиональному самоопределению учащихся старших 

классов (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев) адаптированная; «Карта интересов» (модификация 

Г. В. Резапкиной). Проводились сюжетно – ролевые игры ( по профессиям: сушист, 

кондитер, повар, сантехник, электрик и т.д) 

 

В апреле - месяце  прошла школьная олимпиада по профориентации  для учащихся 

начального звена и  учащихся 5-х классов.  Приняли  участие с каждого класса по 3 

ученика, олимпиада прошла в 2 этапа. Первым  этапом  было предложено творческое 

домашнее задание, где дети вместе с родителями  снимали видео на 5 минут о профессиях, 

которые есть в школе. Вторым этапом  было выполнение тестовых заданий. Проведен  

школьный конкурс по профориентации «Профпробы». 

Итого за год приняли участие  34  ученика в двух общешкольных мероприятиях: 4 

февраля в профессиональных пробах -  учащиеся 8 в класса ( 6 детей) и  30  апреля в 

олимпиаде по профориентации 1 -5 классы- 18 обучающихся.  Б. Артур, учащийся 8 в 

класса принял участие 19 февраля в городской олимпиаде по домоводству.   

 

Олимпиада по профориентации 

 

       
 

Школьный конкурс по профориентации «Профпробы» 



           
 

 

 

                      
 

Школьный конкурс по профориентации «Профпробы» 

 
  

4 в класс  Олимпиада по профориентации (итоги), апрель 2021 г. 

             

 
Школьные профпробы « В мастерскую будущего» 

 



 
 

 

 
 

Занятия по домоводству 8-9 классы (Федорова Л.А.) 

 

 
5 в класс 

Занятия по растениеводству 



 
 

 

 
 

 

В  течение учебного года педагогами проводились открытые уроки и внеурочные занятия. 

 

 
Окружающий мир. Тема урока: Космос 

профессии: Астроном, звездочет (10.11.2020) 

 

 
ВР: «Мир профессий» Игра : «Я - повар» (17.11.2020) 



 
Классный час: «Все профессии нужны, все профессии важны!» (04.12.2020г) 

 

 
ВР «Мир профессий», игра : «Я художник» (изготовление стенгазеты) (18.12.2020) 

 

Урок ИЗО в 1 «в» классе. Тема урока «Все света радуги». Классный руководитель Егорова 

Н.Ю. 23 сентября 2020 г. на уроке ИЗО провела беседу с первоклассниками  о профессии 

художника, как правильно пользоваться акварельными красками.  

 

                       
 

 
На уроке ИЗО «Все света радуги»: «Юный художник» 



 

Во 2 четверти проведен открытый урок по ручному труду, по теме «Изготовление 

по образцу бабочки из цветной бумаги». Проведена беседа о  разновидностях бабочек, 

дети посмотрели презентацию и украсили свою бабочку из цветной бумаги. На этом уроке 

проведена беседа  о профессии  учителя. 

          
Урок ручного труда «Изготовление по образцу бабочки из цветной бумаги» в 1 в классе. 

 
Конкурс  физминуток «В здоровом теле -здоровый дух». (Профессия спортсмена)  

 

1 декабря 2020 г. прошел совместный классный час «Лига чемпионов», где дети 

познакомились с профессией – хоккеист. Учащиеся 2 «б» класса присутствовали «очно», а  

ученики 2 «в» в онлайн режиме. Данный совместный классный час был проведён в рамках 

Недели молодого педагога. Тема была подобрана неслучайно – 1 декабря в нашей стране 

отмечается Всероссийский день хоккея. В ходе занятия дети познакомились с профессией 

хоккеиста. Разобрали экипировку хоккеиста и основные моменты данной спортивной 

игры. Классный час прошёл в игровой форме.      

В 4 в классе  25 сентября 2020 г.  был организован классный час «Моя любимая 

профессия» проведен для обучающихся 4 в класса с целью выявить у детей любимые 

профессии (профессии, которые им нравятся). Обучающиеся составляли  небольшой 

рассказ о своей любимой профессии, делали зарисовки, играли в дидактические и ролевые 

игры ( «Мы в магазине»; «Я -водитель»; «Я -учитель»; «Я -парикмахер» и др.) Во 2 

четверти 11.12.2020г. проведен классный час  «Путешествие в мир профессий» в виде 

викторины с целью проверки знаний детей об изученных профессиях, обучающиеся 

отвечали на вопросы викторины, выбирали ответы, предложенные педагогом. На 

мероприятии использовался презентационный материал. На мероприятие были 

приглашены учащиеся индивидуального обучения. На переменах проводились  сюжетно-

ролевые игры «В магазине», «Столовая», «Кафе». Дети с удовольствием включались в 

игру. В декабре в классе проведена  воспитателем Дакаяровой С.И. сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахер». 

 



                          
4 в класс «Путешествие в мир профессий» (декабрь, 2020 г.) 

            
Участие в сюжетно-ролевой игре «Парикмахерская» (декабрь, 2020 г) 

 

В 1 (доп) и в 1 в классах было организовано  21 октября профориентационное 

занятие «Дружная стройка» по мотивам сказки «Теремок», где дети познакомились с 

профессиями на стройке.  

                    
1 (доп) класс и 1 в класс  «Дружная стройка» по мотивам сказки «Теремок» 

 

22 октября прошел интегрированный урок  природоведения и занятия кружка по  

растениеводству. Провели учитель естествознания Васильева Ю.Д. и рук.кружка Шевелев 

П.В., где дети научились готовить почву для посадки растений. 

 
Интегрированный урок  природоведения и занятия кружка по  растениеводству  в 5 в 

классе. 



     
 

 
Урок музыки в 5 в классе «Музыка рассказывает обо всем» (12.11.2020 г.) 

Классный час  в 1 доп. и 1 в классах по теме: «Человек славен трудом» 

              
Проведение дидактических игр -  март 2021 г. 

 
 



 
Высадка саженцев вербы (ученица ДО Ф. Люба) –май 2021 г. 

 

13 апреля прошел открытый классный час «Профессия-растениевод, цветовод, 

овощевод, агроном»  для учащихся класса с целью закрепить знания детей о профессиях, 

связанных с выращиванием и уходом за растениями. Классный час   проведен на базе 

пришкольной теплицы, где  дети  самостоятельно высаживали рассаду цветов.  

На переменах проводились  сюжетно-ролевые игры  «Я - продавец»; «Я -учитель»; «Я -

повар» и др. Дети с удовольствием включались в игру. 

 

         
 

         
Открытый классный час «Профессия-растениевод, цветовод, овощевод, агроном», апрель 

2021 г. 

 

19 апреля был проведен совместный классный час «Мой правильный выбор» с 

предварительной подготовкой -анкетированием учащихся 8 в класса (кл.руководитель: 

Никифорова М.А.) . На классном часе были подведены итоги анкетирования, 

проанализированы ответы детей, сделаны выводы,  всем учащимся были даны 

рекомендации  и советы. 



 
Анкетирование учащихся 8 в класса 

              
Классный час «Мой правильный выбор» 

 

  

Выводы:  

За 1 полугодие проведено  всего 27 открытых уроков, классных часов, внеурочных 

и воспитательных занятий, в которых приняли всего 176 детей (в 1 четверти – 18 занятий 

и уроков (121 учащийся), во 2 четверти -9 (55 учащихся).  Всего прошло  8 открытых 

уроков, 1 занятие кружка, 3 открытых внеурочных занятия, 9  открытых классных часов,  

6 -  открытых воспитательных занятий. 

За 2 полугодие проведено  12 открытых уроков, классных часов, внеурочных 

занятий, в которых приняли всего  111 учащихся  (в 3 четверти – 8 занятий и уроков ( 88 

учащихся), в  4 четверти - 4 ( 23 учащихся).  Всего прошли  7 открытых уроков, 1 занятие 

кружка, 4  открытых классных часа. 

 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены  профориентационные  

экскурсии в учебные заведения, производственные предприятия, встречи с интересными 

людьми разных профессий. 

 

 
Онлайн-экскурсия  для начальных классов в «Музей России» 

 

 



 
Онлайн – экскурсия «Книга – 03» для начальных классов 

 

 
 

Экскурсия в цирк Представление «Разоблачение Шерлока» 

 
 

 

        
25.11.20 - Встреча учащихся 2 в класса с Неустроевой Верой Юрьевной, 

государственным служащим – старшим специалистом первого разряда 

федеральной государственной гражданской службы.   

 

 

Экскурсия в пришкольный участок 

 



 
 

 
Экскурсия в «IT-паркН», М. Данил, ученик 8 в класса ДО 

 

     
Встреча со студентами студенческого самоуправления АГАТУ 

 

 
Встреча со студентами студенческого самоуправления АГАТУ 

 



В первом полугодии состоялись  следующие экскурсии: онлайн-экскурсия  для 

начальных классов в «Музей России», где экскурсовод музея Михаил Чоросов доступно 

рассказал и показал детям картинную галерею. Дети познакомились с  новой для них 

профессией–экскурсовод. Онлайн-экскурсия прошла  с охватом 15 обучающихся 

начального звена. Для  обучающихся среднего и старшего  были организованы экскурсии 

в Дом малютки,  Салон Красоты и экскурсия на мебельную фабрику , с  общим охватом 20 

обучающихся. 

Во 2 полугодии состоялись  следующие экскурсии: онлайн – экскурсия «Книга – 

03» Знакомство с профессией библиотекаря для учащихся начального звена. Для самых 

маленьких учащихся (7 детей) состоялась экскурсия в цирк, где дети посмотрели 

представление «Разоблачение Шерлока». 

Весной  для обучающихся начальных классов с охватом 33 ученика,  была организованы 

экскурсии на пришкольный участок. Ученики старшего звена в количестве 5 учащихся 8-9 

классов  посетили Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов, а также  совершили выход-экскурсию в магазин 

ООО «Народный», с охватом  16 обучающихся. Ученик ДО  М.Данил, ученик 8 в класса  

посетил   «IT-паркН».   

Для активистов ученического самоуправления школы-интерната был организован выезд-

встреча со студентами студенческого самоуправления АГАТУ. (15 учащихся) 

 

Коллектив школы-интерната продолжает сотрудничать с социальными партнерами: 

с Ботаническим садом,  где   учащиеся 7-9 классов занимаются растениеводством, а также 

с Мебельным салоном «Виктория», с которым заключено соглашение   на проведение 

экскурсий на мебельную фабрику для обучающихся 6-9 классов. 

 

Педагоги школы-интерната активно участвовали в профориентационных 

мероприятиях школьного уровня. В конце года, как итог работы за учебный год,  проведен 

школьный конкурс методических разработок по двум направлениям: учебно-методическая 

работа, воспитательная работа. Победителем конкурса  методических разработок  стала 

учитель  2 в класса Григорьева А.М. На муниципальном уровне приняли участие в  

конкурс методических разработок по профориентации   2 педагога школы –интерната 

(Алексеева Н.А., Матвеева С.К.) с разработкой классного часа в 8 классе коррекционной 

школы «Мой правильный выбор» (март) , на республиканском уровне  учитель швейного 

дела Иванова Т.Е. приняла участие в  мероприятии «Школа профориентации» с темой: 

«Профориентационная работа с детьми ОВЗ на уроках швейного дела»(февраль). 

                
Конкурс методических разработок –май 2021 г. 

 



 
 

                       
Анкетирование учащихся 8 в класса. Алексеева Н.А., Матвеева С.К. 

  

Обучающиеся ежегодно принимают участие в проектной деятельности.  

 Всего за учебный год было представлено  учащимися 5 проектов: на школьном 

уровне - Детский бизнес-проект «Мое хобби-мой бизнес» М.Данил, ученик 8 в класса), 

рук. Иванова Т.Е.;  на муниципальном уровне - «Есть такая профессия – инспектор 

ГИБДД», Б. Артур, ученик 8 в класса,  2 место, рук.  Никифорова М.П.; «Профессия 

модельер-художник», В. Юлия, ученица 8 в класса, рук. Иванова Т.Е.;  «Мой правильный 

выбор», учащиеся 8 в класса, рук. Алексеева Н.А., Матвеева С.К.; на республиканском 

уровне- «Педагоги – ветераны вместе с нами» (профессия учителя), В. Кира, ученица 1 в 

класса, 3 место, рук. Егорова Н.Ю. 

 

       
 

 
Детский бизнес-проект «Мое хобби-мой бизнес» (ученик 8в класса Михайлов Д. (ДО) 



 
Выставлено объявление на товар по социальным сетям 

 

              
Конкурс детских творческих проектов «Моя профессия-мое будущее» 

 
  

Республиканский детский проект: «Вместе мы можем все» 

 

      
  

Обучающиеся школы-интерната активно принимают участие в различных 

конкурсах: «Золотая осень»( номинация «Мой богатый урожай») Н. Максим, А. Альберт, 

учащиеся 1 доп.класса; Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» (Управление 

обр. и отдел охраны труда Окружной администрации г.Якутска), Д. Вася, Д. Алеша –

ученики 2 в класса;  Конкурс видеосюжетов «Профессии, которые мы выбираем» в рамках 

месячника по профориентации, где ученики 2 в , 8 в  (всего 12 детей) (представили 

видеосюжет «Профессии, которые мы выбираем» в рамках года Здоровья в РС(Я) 

(дипломы победителей).  

Ежегодно ученики школы-интернат принимают в профориентационном 

мероприятии «Отходы в доходы».  

В школьном туре приняли участие 20 детей. Учащиеся представили интересные 

поделки: «Кормушка» из 5-ти литрового бутыля  (номинация «За любовь к птицам»), 1 



доп.класс,  поделки из бросового материала, учащиеся 1 в  и 2 в классов (грамоты и 

номинации), дидактический материал «Найди пару», учащиеся 4 в класса  (грамоты и 

различные номинации “За интересный набор дидиактических игр”, “За качественную 

работу”, номинация “За  старание и трудолюбие”, “ Яркое творчество”).  

Ежегодно на школьном уровне проводится конкурс кукольных представлений для 

начальных классов. В 2020-2021 учебном году был проведен конкурс  по 

профориентационной теме:  «Все профессии важны, все профессии нужны» (апрель). 

Всего приняли участие в этом конкурсе 19 учащихся 1 доп.класса, 1 в, 3 в, 4 в классов.  В 

республиканском конкурсе «Все профессии хороши выбирай на вкус» приняли участие 2 

учащихся 8-9 классов- Н. Саша,   М. Юлианна (дипломы 1, 2 степени,  сертификаты). М. 

Юлианна, ученица 8 в класса приняла участие в республиканском конкурсе «Всяко дело 

мастера боится» (диплом 3 степени). 

 

                      
 

 1 (доп) класс:   «Мой богатый урожай»-  участники: Н. Максим и А. Альберт 

Кукольный театр   1 доп.класс 

 

     
 

Республиканский конкурс «Все профессии хороши - выбирай на вкус» 

 

 



 

Кукольный театр «Все профессии важны, все профессии нужны». 1 в класс 

 

 
 

Творческий номер в республиканском конкурсе профессий «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» (март 2021г). Актив совета учащихся 

     
 

Конкурс «Всякое дело мастера боится» , М. Юлианна , 8 в класс 

 

В профориентационной работе участвуют и наши родители.   

Так в  2020-2021 учебном году родители 2 в класса  организовали и провели мастер 

– класс  «Бургер»,    родители старших классов  организовали экскурсию в дом малютки:  

«Есть такая профессия повар»; экскурсию в магазин ООО «Народный», где учащиеся 

познакомились с профессией продавец.  Семья ученика М.Данила  помогла в организации  

экскурсии в мебельный салон «Виктория», где дети  познакомились с профессией столяра 

и швеи, а также они  помогли в оформлении  соглашения о помощи в проведении онлайн-

уроков в рабочих цехах мебельной фабрики «Виктория», в соглашении о выделении 

остатков со швейного цеха мебельной фабрики «Виктория». Материалы отданы швейной 

мастерской для кружковой работы. 

 

Коллектив педагогов ведет  работу над профессиональным просвещением 

умственно отсталых учащихся (через расширение общего кругозора школьника, 

знакомство с конкретными специальностями, через  вовлечение учащихся  младшего и 

старшего звена в проектную деятельность). Продолжает  накопление и  систематизацию 

материала по направлению для виртуальной копилки методических пособий: конспекты 



уроков, сценарии, презентации, открытые мероприятия, коллективные творческие дела, 

дидактические материалы, материалы для индивидуальных работ с учащимися. Включает  

в профориентационную   работу родителей, в оказании помощи    в реализации 

индивидуальных образовательных профориентационных маршрутов своих детей. Ребята с 

удовольствием  участвуют в  профориентационных мероприятиях класса, школы-

интерната, на которых обучающиеся получают  необходимые знания об особенностях 

профессий. 

 

 


