
Профориентационная работа с детьми,  

обучающимися на дому. 
 

Состав рабочей группы: 

1. Михайлова Н.И. – руководитель МО учителей ИО 

2. Колпашникова Л.К. учитель ИО 

3 .Федулова У.Г. учитель ИО 

4. Бетюнская Е.Е. учитель ИО  

 

Название проекта по профориентации и профадаптации:  

  «Надежда и выбор» 
«Дать ключ каждому ребенку надежду к реализации  

его личного успеха и процветания» 



Постановка проблемы:  

 незнание детьми своих возможностей и ограничений, 

неадекватное оценивание себя; 

 отсутствие у учащихся с ОВЗ достаточной информации о 

профессиях адекватных для них, отсутствие информации 

о возможностях профессиональной подготовки, о порядке 

и возможностях трудоустройства; 

 учащиеся индивидуального обучения часто плохо 

адаптированы, социализированы, не сформированы 

необходимые социальные навыки. 

 

С учётом данных проблем  разработана программа 

«Надежда и выбор», как неотъемлемая часть всего учебно-

воспитательного процесса при обязательном дополнении его 

информационной и консультативной работой, практико - 

ориентированной  деятельностью для развития склонностей 

и способностей обучающихся  к труду.  



            Профориентационная работа с детьми надомного обучения 

проводится по проекту «Надежда и выбор».  

             Основная цель данного проекта по профориентации и 

профадаптации:  

 это создание эффективной системы профессионального 

сопровождения обучающихся на дому в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами рынка труда;  

 формирование у учащихся способности к самоориентации, 

адекватности выбора профессии в соответствии со своими 

интересами, склонностями, физиологическими 

возможностями.  



Задачи проекта: 

 развитие личностных качеств, коррекция и компенсация 

имеющихся нарушений у детей с учетом уровня их 

реабилитационного потенциала и прогноза профессионального 

выбора в процессе реализации индивидуальных программ 

профориентационной работы с каждым ребёнком; 

 привлечение и просвещение родителей в вопросах содействия 

их детям в адекватном выборе будущей профессии с учётом 

индивидуальных психофизических возможностей; 

 повышение компетентности учителей индивидуального 

обучения в профориентационной работе при работе с детьми со 

сложным дефектом здоровья. 



Актуальность проекта заключается: 

1. в обосновании необходимости проектирования индивидуальных 

программ профессиональной ориентации детей-инвалидов со 

сложным дефектом здоровья обучающихся на дому и их 

реализации в процессе профессиональной ориентации; 

2. в доказательстве эффективности проведении мероприятий по 

профессиональной ориентации детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

как средства профессионального самоопределения данных лиц; 

3. в обосновании комплекса организационно-педагогических, 

социально-психологических условий и требований к 

реализации профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидов, предполагающих наличие индивидуальной 

программы профессиональной ориентации, участие родителей 

(лиц их замещающих), разнопрофильных специалистов и их 

тесного взаимодействия. 

  



     Своевременная профориентация, реализованная на основе 

функционального диагноза и значимых для трудовой 

деятельности психологических факторов, во многом определяет 

трудовой прогноз, следовательно, и уровень социальной 

адаптации детей со сложным дефектом здоровья.  

      Следует также иметь в виду, что адекватная 

профессиональная ориентация предполагает знание 

особенностей современного производства, свободного рынка 

труда, умения соотнести требования, предъявляемые не только 

профессией, но и условиями трудовой деятельности, с 

клиническим состоянием профессионально ориентируемого, 

формами его поведения, компенсаторными и адаптивными 

возможностями.  

Эффективность реализации программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой 

позволит:  

 приобретение и расширение  знаний  и представлений 

о мире профессий;  

 привитие элементарных  трудовых навыков, умений. 



      Данная программа «Надежда и выбор» разработана, как неотъемлемая 

часть всего учебно-воспитательного процесса при обязательном 

дополнении его информационной и консультативной работой, практико - 

ориентированной деятельностью для развития склонностей и способностей 

обучающихся надомного обучения к навыку по трудовой деятельности, 

социально-бытовой ориентировке, социальной адаптации в обществе. 

 

 

 

 



     Профориентационная работа с детьми домашнего обучения ведется на уровне профинформации на 

уроках, на занятиях СБО, КРЗ. Курс профориентации носит прикладной характер: его темы включены 

практически во все предметы, изучаемые в школе, где дети знакомятся с различными профессиями людей. 

Межпредметные связи единым стержнем проходят через все учебные предметы, которые позволяют на 

разных уроках говорить об одной и той же профессии, расширяя тем самым кругозор детей. Например, на 

уроках математики встречаются текстовые задачи о профессиях, связанных со строительством. На уроках 

русского языка представлены упражнения на ту же тему. На уроке литературного чтения изучаются 

произведения разных авторов, где дети опять пересекаются с данным вопросом. А уж на уроке труда, СБО 

учащиеся могут на практике применить свои знания.  

  

 
№ ФИО учителя Тема урока, занятия  Дата 

проведения 

ФИ ученика ДО и 

класс 

1 Андреева С.Р. Беседа и стишки «Каменщик», «Электрик» 09.09.2020 Е. Миша, 1 кл. (ЗПР) 

Беседа и стишок «Маляр» 16.09.2020 

Беседа о поваре перед артикуляционной 

гимнастикой «Приготовим тесто», «Блинчики» 

23.09.2020 

Беседа «Мой папа сварщик» 30.09.2020 

Моя семья. Моя мама врач. Мой папа юрист. 30.09.2020 

2 Захарова Ф.Н. Беседа «Труд людей осенью», викторина «Мир 

профессий», беседы: «Труд людей осенью. 

Профессия тракторист, овощевод, шофер», 

 « Профессия учитель». 

- Беседа : «Параолимпийские игры» 

1 четверть 

 

 

 

2 четверть 

Илларион, Кира (2в), 

Даниил (4в) 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Васильева Т. И. 

Платонова Л.С. 

Матвеева С.К. 

 

Андреева С.Р. 

Беседа «Овощи в питании человека». 

Проект «Профессия –строитель»  

Классный час: «Путешествие в мир профессий» 

Беседа по теме «Кто кем работает» (доктор, повар, 

конструктор, музыкант). «Пожарник», просмотр 

видео о работе пожарных. 

1, 2 четверть 

В теч. года 

11.11.2020. 

2 четверть 
 

Н. Софья (2в) 

Н.Дамир (3б) 

К.Ваня, Ф. Люба (4в) 

Е. Миша, 1 кл. (ЗПР) 

 

7. 

8. 

Тоноева Е.Н. 

Федулова У.Р. 

Беседа: «Все профессии хороши – выбирай на вкус!» 

Часы самостоятельной работы «Профессия птичник», 

«Профессия орнитолог». 

1 четверть К. Айна и Айта (4б) 

У. Саша (4в) 



№ ФИО учителя Тема урока, занятия  Дата 

проведения 

ФИ ученика 

ДО и класс 

1 Колпашникова Л.К. -Урок математики: «Покупка-  приятный процесс приобретения, но и 

умственный процесс». 

Краткий анализ: Совместное мероприятие учителя и ученика  с 

родителями с магазина «Акварель». Научился процессу покупки и 

обращения с деньгами, вычислять в уме сдачу из 100р. 

-Занятие по СБО: Онлайн урок «Сладкое пирожное», готовка мучного 

изделия. 

- Труд: « Профессии -  архитектор, строитель» (построение из коробок 

спичек « Башня Дыгына». 

- Составление Бизнес плана по проекту « Профессия повара». Продажа 

тортов собственного производства. 

3.10.2020 г. 

 

 

 

 

01.10.2020 г. 

 

2 четверть 

В. Егор (9в) 

 

 

 

 

 

 

А.Ваня (6в) 

В. Егор (в) 

2 Бетюнская Е.Е.    Занятие по СБО: 1.Тема «Виды одежды» - беседа о ремесле 

швеи, инструменты швеи. 2. Тема: «Уход за одеждой» - беседа о 

работе в прачечной, практическая работа по чистке верхней 

одежды. 

1 четверть Х. Полина 

(6в), К. Петя 

(5в) 

3 Федулова У.Р. Урок Природоведение  «Профессия космонавт», «Горнолыжник», 

«Строитель». Часы самостоятельной работы « Профессия пожарный», 

«Врач скорой помощи». 

Открытое занятие «Мой помощник телефон». Знакомство с 

профессиями Служб спасения: пожарный, врач скорой помощи, 

полицейский. Беседа: «Есть такая профессия-зверовод». 

 

 

  

1 четверть 

 

 

2 четверть 

11.12.2020 

С.Саша (5в) 

 

 

С.Саша (5в), 

У. Саша (4в) 

 
4 Иванова Р.А. Беседа «Рабочие профессии», «Посудомойщик» 

-Беседа: Профессия обслуживающего труда «Повар». Мать  

работает в столовой Показала сыну, как готовить сладкий 

пирог с вареньем. 

 

1 четверть 

2 четверть 

Г.Альберт 

(6в) 

3. 

4. 

5. 

Васильева Т. И. 

Платонова Л.С. 

Матвеева С.К. 

Беседа «Овощи в питании человека». 

Проект «Профессия –строитель»  

Классный час: «Путешествие в мир профессий» 

 

1, 2 

четверть 

В теч. года 

11.11.2020. 
 

Н. Софья (2в) 

Н.Дамир (3б) 

К.Ваня, Ф. 

Люба (4в) 



Перспективный план по профориентационной работе МО ИО. 

 Обогащение практического опыта обучающихся на дому через 

организацию учебных профессиональных проб.  

 Организация профессионального обучения обучающихся на дому, 

построение индивидуального профориентационного маршрута. 

 Профориентационные экскурсии в учебные заведения, 

производственные предприятия, встречи с интересными людьми 

разных профессий.  

 Изучение удовлетворенности обучающихся на дому их 

предпрофессиональным выбором. 



        Квест-игра «Ключи от профессии» , «Лабиринт профессий» 

 Целью мероприятия является формирование у обучающихся 

способности выбирать сферу деятельности, оптимально 

соответствующую своим способностям, интересам и 

психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры 

рынка труда, прививая интерес к различным видам деятельности, 

задуматься о своем профессиональном будущем. 

 май «Летняя Школа-здоровья 

- 2021» 

  Проведение «Ярмарка профессий».   

 Организация виртуальной профориентационной выставки 

                                   «Я-могу!» 

 Конкурс семейных проектов:  

«От хобби в семье -к будущей профессии». 

 Приглашение профессионалов, состоявшихся в жизни и 

профессии известных людей с ОВЗ, инвалидов для организация 

мотивационных тематических встреч: «По лестнице успеха». 

 

  

  

  

В течение учебного года 

 май «Летняя Школа-здоровья - 

2021» 

 

  

  

  

  

  

 Создание (разработка) Портфолио по 

профориентации ученика домашнего 

обучения ( Индивидуальный маршрут по 

профориентации) 

  

Цель портфолио – демонстрация и объективная 

оценка индивидуальных достижений учащегося 

ДО в разнообразных видах деятельности 

и его способности практически применить 

приобретенные знания и умения. 

  



Итого: за отчетный период учителями МО ДО проведены занятий, бесед 

на профориентационную тему-  50. 



Каморников Петр –ученик; 

-Каморников Петр Иванович – дед; 

-Попова Алекса-ученица; 

- Попова В.С-мать Алексы; 

-Бетюнская Е.Е-учитель надомного 

обучения; 

ООО «Арктик Трэвел» 

    Заключили договор с ООО «Арктик Трэвел» 

 о предоставлении необходимых условий на территории ООО 

«Арктик Трэвел» для проведения практических занятий по 

сельскохозяйственному труду, в т.ч. по уходу за животными 

(кроликами) для Пети и Алексы, обучающихся на дому. 



     На территории ООО «Арктик Трэвел» организуются практические занятия по 

сельскохозяйственному труду – уход за домашними животными - кроликами;  

обучающиеся учатся простым трудовым действиям по уходу за кроликами: 

кормить, поить, убирать клетки; знают части тела животных; знают названия 

овощей, которыми питаются кролики; различают основные повадки животных; 

обучающиеся учатся слушать взрослых, наблюдать за их трудом, совместно 

работать; познакомились с профессией зверовода и главное, получают 

удовольствие от общения с домашними животными и результата своего труда. 



                   Бетюнская Е.Е. учитель надомного обучения эффективно, 

творческим подходом внедряет профориентационную работу для 

своих учеников. На её занятиях по СБО, КРЗ дети  учатся 

взаимодействовать со взрослыми; овладевают  элементарными 

сельскохозяйственными представлениями, практическими знаниями 

и трудовыми навыками по выращиванию растений и уходу за 

животными, расширяют имеющийся трудовой опыт; воспитывается 

положительное отношение к труду, уважительное отношение  

к людям различных профессий –овощевод, цветовод, обувщик, швея. 

 

 

Учебный предмет: Трудовое обучение 

Разделы программы: Горох; Цветочные растения 



Учебный предмет: Трудовое обучение 

Разделы программы: Горох; Цветочные растения 



КРЗ: Социально-бытовая ориентировка 

Задача (профориентационная): формировать представление о труде повара;  

продуктах питания. 



Учебный предмет: Чтение 

Тема урока: Звук (ч), буквы ч,Ч 

 Задача (профориентационная): формировать 

представления о работе врача; составить 

предложения о враче 

КРЗ: Социально-бытовая ориентировка 

Раздел: Торговля 

Задача (профориентационная):  

 формировать представления о работе продавца 



Иванова Р.А. учитель надомного обучения « Страницы из профориентационной работы…» 

Знакомство с рабочими профессиями «Посудомойщик» 

Профессия обслуживающего труда «Повар» 

Конкурс видеосюжетов «Профессии, которые мы выбираем». 



Профессиональные пробы для детей индивидуального обучения 

посредством проектных работ:      В профориентационной работе особое внимание уделяется и профессиональным 

пробам, как уникальной возможности познакомиться с профессией на практике, узнать 

ее особенности. Цель проводимых мероприятий - широкое ознакомление школьников 

домашнего обучения с наиболее распространенными массовыми профессиями, начиная с 

ближнего окружения,  профессий родителей, людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. 

Задачи: 

  разъяснение ученикам общественной значимости различных профессий, их 

важности и необходимости;  

 знакомство с особенностями социально-производственной инфраструктуры 

микрорайона города;  

 привитие элементарных трудовых навыков; 

 формирование положительной направленности к трудовой деятельности. 

 

Моя работа по семейному проекту 

В.Егор ученик 9 «в» класса,  

учитель ИО – Колпашникова Л.К. 

 Девиз: «Совместная работа - залог благополучия» 

 …Мы с мамой решили  готовить торты и продавать, так мы пополняем 

бюджет семьи. 

…Приятно делать всё 

своими руками.  

И я горжусь своим трудом! 

Я хочу стать кондитером. 



«Я люблю творить» 

Михайлов Данил 7 «в» класс 

Иванова Т.Е. учитель технологии 

Творческая профпроба « Юный художник» 



Семейный проект 

Федулова У.Р. учитель ДО 







Профориентационный проект 

 « Повар-вкусная профессия» – 

 Горохов Альберт ученик 6 «в» класса ДО. 

Рук. Проекта -Иванова Р. А. учитель ДО. 



№ ФИО педагога Класс, 

группа 

Место экскурсии 

 

Дата 

проведения 

Кол-во детей 

1 Колпашникова 

Л.К. 

7в Д/О Научился управлять резиновой 

лодкой (на озере), удить рыбу, 

обрабатывать, делать уху, устраивать 

дымокур,  разжигать костёр, пилить 

брёвна пилой, косить сено, сгребать 

сено. 

17-

22.09.2020 г. 

1 – Алексеев И. 

2 Захарова Ф.Н. 4в Д/О Экскурсия в музей старых 

автомобилей. 

  

05.10.20. 1 – Дунаев Д. 

3 

 

 

 

4 

Матвеева С.К. 

 

 

 

Андреева С.Р. 

  

4в Д/О Онлайн-экскурсия , посещение Музея 

истории России. 

26.09.20. 1- Филиппова 

4в Д/О 

 

1а Д/О 

Онлайн-экскурсия , посещение Музея 

истории России. 

Экскурсия в «Живой уголок – 

домашний зоопарк» 

26.09.20. 

 

2 четверть 

1- Кущ 

 

 

1- Егоров 

  Кол-во педагогов 

  

4 

  

  

  

  

Кол-во 

классов, 

групп 

 5 

Кол-во предприятий, учебных  

заведений 

  

 5 

Кол-во детей - 5 

 Организация и проведение профориентационных экскурсий на предприятия и в 

организации, с целью знакомства с реальными условиями труда. 

 



    В рамках мероприятий зимней Школы Здоровья – 2021 для детей ДО с НОДА 29.01.2021 г. проведена 

Квиз онлайн-игра «Самая интеллектуальная СЕМЬ «Я»!», организатор Михайлова Н.И. руководитель МО 

ДО. Цели интеллектуальной игры: повысить познавательный интерес к учебным предметам, активизировать 

и обогащать пространственное мышление, кругозор у детей, знание о профессиях. Привлечь внимание 

детей и их родителей к совместному интеллектуальному досугу, к игре. Активизация заключается в 

формировании заинтересованности и активности в направленном самопроявлении ребенка в семье. 

Семейная Квиз онлайн–игра проведена в три этапа: 1 уровень игры проведена по теме: «Всё обо всём», 

вопросы на развитие кругозора. 2 уровень по теме: «Всё о профессиях» - знания о профессиях. 3 уровень- 

«Викторина из тематик учебных предметов». 



      21 января- проведено мероприятие для учащихся с ЗПР (НОДА) «Калейдоскоп 

профессий». Онлайн коррекционное занятие провели: Андреева Г.С. педагог-

дефектолог, Никитина С.А. педагог-психолог, Корнилова А.А.-социальный педагог, 

Захарова В.И. педагог-логопед. 

  



 20.01.2020 г.  Интересную, позитивную, дружескую, мотивационную 

беседу в онлайн провел для наших детей Душкевич Леонид- тренер 

Параолимпийских уроков БФ «Харысхал», чемпион Параолимпийских 

соревнований России по легкой атлетике, кандидат мастера спорта. В 

рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с нашей 

школой проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование 

установок и норм толерантного поведения у участников образовательного 

процесса. Душкевич Леонид провел параолимпийский урок. Основная цель 

данного урока – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью и 

показать, что физическая особенность человека не является основанием 

для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные, и имеет 

равные права и возможности. 



Оценка эффективности реализации 

 Программы профориентации 

 обучающихся индивидуального обучения на дому  

«Надежда и выбор» 

 

 

 

Класс/ 

 

критерии 

Наименование показателя 

 

Удовлетворение потребности школьников домашнего 

обучения  в  организации профориентационной работы 

(информированность, возможности выбора профиля, 

профессиональные пробы и пр.) 

 

Удовлетворение потребности 

родителей в  организации 

профориентационной работы 

Мотивационно-

потребностный — 

осознание детьми ДО 

необходимости труда как 

показателя трудового 

образа жизни; 

сформированность 

познавательных интересов, 

их глубина, устойчивость. 

 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 у. г. 

 I полугодие  

 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021у.г. 

I полугодие 

2019-2020 

учебный 

год 

 

2020-

2021у.г. 

 I полугодие  

 

1 по 4 кл.   3,5 б    3б   3,5 б   3б 3б 3б 

5-7 кл. 4 б 3б   3,5 б  3б 3б 3б 

8-9 кл. 3, 5 б 3 б 4 б 3б 3,5 б 3б 

Обозначение:  

«Хорошо» – 4 балла, «Удовл» – 3 балла, «Ниже среднего» – 2 балла,  «Частично» – 1 балл  



Фамилия имя уч-ся Подэтап развития 

профессионального 

самоопределения 

 (8-9 класс) 

Подэтап профессионального 

самоопределения 

Процесс трудовой 

деятельности 

                                                             Выпуск 2019-2020 гг. 

1. Дьячковский Василий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Учится 

дистанционно, проходит 

курсы по математике, 

экономике  в Институте 

новых технологий  при МО 

РС(Я). 

2020-2021 гг. 

Продолжает учебу 

дистанционно в Центре 

дополнительного 

дистанционного 

образования МО РС(Я). 

 

2. Винокурова Татьяна  

 

 

 

 

 

ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканский техникум-

интернат профессиональной 

медико-социальной 

реабилитации инвалидов» 

 

 

 

 2020-2021 гг. 

Из-за болезни находится 

в академическом 

отпуске. Помогает в 

семейном бизнесе, 

готовит торты на заказ. 

3. Вершинина Карина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В связи со сложным 

дефектом здоровья, 

трудности в освоении 

социальных, трудовых 

навыков и умений. 

         2020-2021 гг. 

Сидит дома, помогает 

родителям по 

домашнему хозяйству. 

Социально менее 

ориентирована. 

 

Этапы развития профессионального самоопределения обучающихся на дому,  

выпускников школы-интерната 



Фамилия имя уч-ся Подэтап развития профессионального 

самоопределения 

 (8- 9 класс) 

Подэтап 

профессиональног

о самоопределения 

(ПЛАН) 

Внеурочная 

деятельность, 

(интересы, хобби) 

                                                             Выпуск 2020-2021 гг. 

1. Винокуров Егор 9 «в» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканский 

техникум-интернат 

профессиональной 

медико-социальной 

реабилитации 

инвалидов». (На 

повара, пекаря) 

 

Семейный кондитерский 

бизнес – печь торты . 

2.Иванов Айсен  9 «а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не определились. 

Из беседы с 

матерью, Айсен 

будет учится 

дистанционно. 

 

Центр дополнит. 

дистанционного 

образования МО РС(Я) 

доп. русский язык, уроки 

программирования. 

Интересы: сочинять 

стихи, мини-рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы развития профессионального самоопределения обучающихся на дому 



Фамилия имя уч-ся Подэтап развития профессионального 

самоопределения 

 ( 9 класс) 

Достижения Процесс трудовой 

деятельности. 

Поступление ССУЗ 

 

                                                             Выпуск - 2021 года 

1. Винокуров Егор 9 «в» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Проведено психологическое тестирование 

и на основании полученных результатов 

беседа с родителями по выбору профессии. 

    Формирование первичных (элементарно-

базовых) умений объективно оценивать свои 

собственные силы, возможности. 

 Формирование успешного опыта создания 

полезных продуктов в результате 

практической деятельности  деятельности и 

на этой основе мотива стремления 

Прошел на высоком 

уровне по подготовке к 

формированию и 

воспитанию устойчивого  

живого интереса к миру 

труда и профессии 

позитивного и 

уважительного. 

отношения к труд/ 

деятельности; 

представлений о  

профессии лесного 

хозяйства, повара-

кондитера, разнорабочего. 

Семейный кондитерский 

бизнес – печь торты . 

2.Иванов Айсен  9 «а» 

 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса построения учащимся личной 

профессиональной перспективы. 

 Формирование и обучение  развитие умений 

осознанно и самостоятельно ставить перед 

собой достижимые цели и осознанному 

достижению.  

Формирование и развитие чувства 

уверенности в своих силах применительно к 

самореализации в будущей профессии. 

 

 

 

 

Иванов Айсен  занимался 

в кружке «Юный 

журналист» Логос 

(занятие на общий 

кругозор). Лауреат в 

номинации «Дебют года». 

Принял участие в 

конкурсе стихов 

собственного сочинения 

«Жемчужина творчества» 

в Республиканском 

заочном слете творчески 

одаренных людей с ОВЗ 

при поддержке Фонда 

Президентских грантов 

РФ. 

 

ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканский 

техникум-интернат 

профессиональной 

медико-социальной 

реабилитации 

инвалидов».  Учится 

дистанционно на 

корректора. 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы развития профессионального самоопределения обучающихся на дому 



Проект: «Надежда и выбор» 

             Из программы по профориентации  

Профориентация и профадаптация детей-инвалидов  

 со сложным дефектом здоровья обучающихся на дому 

Подводя итоги рассмотрения проблемы комплексного подхода к профориентации и 

профадаптации детей индивидуального обучения, можно сделать следующие выводы: 

 целенаправленную профориентационную работу с детьми обучающихся на дому, 

следует проводить начиная со младшего школьного возраста. Эта деятельность 

должна включать в себя широкое профессиональное информирование на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 профессиональное ориентирование детей с ОВЗ нужно осуществлять комплексно, 

вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей; 

 методический инструментарий для определения типологических особенностей 

личности, выбирающей профессию, должен быть адаптирован к возможностям 

подростка с ОВЗ; 

 важно на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы каждого ребенка в соответствии с его возможностями; 

 на основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для 

овладения той или иной профессии. 

  


