
Из опыта профориентационной работы в коррекционной школе  
 

Проблема выбора профессии является одной из главной в жизни каждого человека. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего учащихся с 

ОВЗ выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса в коррекционной школе. 

Особо значимой является проблема приобретения учащимися с ОВЗ адекватных представлений о 

профессиональной деятельности и собственных возможностях, проблема формирования умения 

включаться в общественно производительный труд и социальные отношения трудового 

коллектива.  

С 2017 г. в школе-интернате реализуется социально-педагогический проект по 

профориентационной работе «По ступенькам будущего», где одним из основных направлений 

является система воспитательной профориентационной работы, задачами которой являются 

выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Профориентационная работа проводится в соответствии с ежегодными планами 

дорожных карт по трем разделам: работа с учащимися, с родителями, с педагогами. И 

основывается на ключевых традиционных мероприятиях школы-интерната.  

Традиционно каждый учебный год начинается с организации выставок: ярмарка продажа 

осеннего урожая «Золотая осень»; арт-выставка на фоне природы; выставка - ярмарка «День 

варенья» в Чочур-Мыран; общешкольная выставка «Мир моих увлечений: РЕТРО - ДЕНЬ». 

            
Очень любят наши дети проводить День самоуправления, который проходит в рамках 

Дня учителя, где учащиеся выступают в роли педагогов, работников школы-интерната. 

Подготовка к этому дню начинается заранее, учителями с детьми 

отрабатывается весь урок и учебный процесс, дети на себе 

«примеряют» весь груз ответственности профессии учителя, и 

остальных работников школы.  

В соответствии с планом профориентационной работы в 

ноябре проводится Декада Выпускников. Это декада запоминается 

детям встречами с выпускниками прошлых лет. Каждый классный 

коллектив приглашает выпускников школы, которые после школы 

успешно продолжают учиться, работать, заниматься интересным делом. Итоговым 

мероприятием декады выпускников является круглый стол с выпускниками на тему «Успешная 

школа – успешный выпускник».  

        
В декабре ежегодно на городском уровне Советом учащихся школы-интерната 

инициируется и проводится деловая игра «Я - лидер» для активистов среди специальных 

(коррекционных) школ с целью создания условий для приобретения практического опыта 

взаимодействия учащихся с ОВЗ, формирования у детей теоретических и практических знаний, 

умений, навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе, 



приобретения навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. В игре 

принимают участие лидеры коррекционных школ. В рамках этой игры школа ведет тесное 

сотрудничество с Управлением молодежи и семейной политики Окружной Администрации г. 

Якутска, с представителями разных компаний г. Якутска, со студентами ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина". 

Очень насыщенно проходит традиционная Неделя профориентации в январе, где дети 

изучают профессии своих родителей, о важности выбора профессии. Мероприятия проходят в 

самых разных формах: конкурс «Мама, папа на работе» (0-4 кл); конкурс сочинений «Профессии 

моих родителей» (5-9 кл); экскурсии в учебные заведения и организации г. Якутска (0-9 кл); 

конкурс стендов по профориентации (0-9 кл); общешкольное мероприятие «Профессии, которые 

выбирают нас» для воспитанников интерната (5-9 кл); игра «Угадай в профессию» (0-4 кл); 

обновление и оформление ежегодной галереи «Гордость семьи» о родителях, имеющих награды 

за труд (0-9 кл) и мн. д. 

       
В рамках недели профориентации проводятся открытые классные, воспитательские 

часы, кружковые занятия на разные темы. Так учителями начальных классов проведены очень 

интересные открытые классные часы для студентов Вилюйского педагогического колледжа: 

«Все о транспорте»», «Сельское хозяйство», «Профессии разные бывают». Учителя среднего и 

старшего звена приглашают на уроки интересных людей, подшефных ветеранов. Все конспекты 

открытых занятий собираются в единую электронную копилку «Методические разработки 

учителей коррекционной школы по профориентационной работе с детьми ОВЗ». 

     
Одним из практикоориентированных форматов профориентации в школе-интернате 

является профессиональная проба.  Очень интересно   проходят профессиональные пробы 

«Мастерская  будущего» для обучающихся 7-х классов по профессиям: столяр, сантехник, 

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

работник.   

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а 

также реализации проекта «По ступенькам будущего», 4 марта 2020 г. на базе МОКУ С(К)ОШ-И 

№34 г. Якутска проведен VIII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем 

все!» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях в годы Великой Отечественной 

Войны)» с целью формирования у учащихся с ОВЗ патриотического сознания на примере 

изучения вклада людей разных профессий и специальностей в Великую Победу, изучение 

истории своей семьи, школы, предприятий, организаций малой Родины в годы Великой 

Отечественной Войны. Проектные работы обучающихся были представлены в трех 

направлениях:  

- «Древо профессий моей семьи» (изучение профессий прадедушек, прабабушек, 

дедушек, бабушек в годы Великой Отечественной Войны);  

- «Трудовые подвиги тыловиков» (по данной теме представлены работы, раскрывающие 

о героизме тружеников тыла своего района, города, республики, об их тяжелой работе, об их 

профессии в годы войны на разных предприятиях);  



- «Учителей любимых имена» (изучение истории родной школы, учителей - ветеранов 

педагогического труда).  

Конкурс традиционно прошел в два этапа: школьный и республиканский. На 

республиканском уровне приняли участие 9 специальных (коррекционных) учреждений VII и 

VIII видов, классы КРО общеобразовательных школ 

В апреле в школе проводится месячник «Человек славен трудом!», где классные 

коллективы, руководители кружков подводят итоги своей работы: проводятся открытые занятия 

кружков, классные часы, общешкольный конкурс видеосюжетов «Зеленый уголок», 

посвященный Всемирному дню Земли, выставка творческих работ «Хобби моей семьи», 

общешкольное итоговое мероприятие по профориентации «Все профессии важны, все профессии 

нужны». Также здесь не маловажную роль играет трудовое воспитание: в апреле, начинается 

работа в приусадебном хозяйстве школы-интерната, где дети вплотную занимаются тепличным 

делом, обустройством территории школы-интерната (уборкой, субботниками, посадкой цветов, 

рассады и т. д.) и в течение всего летнего периода выращивают свой урожай.  

Классными руководителями, воспитателями, социальными педагогами используюся 

самые разные формы при организации профориентационной работы: оформление альбомов 

«Профессии моих родителей»; создание классных летбуков по профессиям; деловые и ролевые 

игры; профессиональные пробы; экскурсии  в учебные заведения, предприятия г. Якутска, где 

работают родители; встречи с интересными людьми; различные мастер – классы по профессиям 

(«Профессия кондитер», «Профессия повара», «Профессия автомеханика», «Профессия  

растениевода», «Профессия разнорабочего», «Профессия дизайнер», «Профессия переплетчик», 

«Профессия иллюстратор» и т.д.); проводится большая работа с учащимися 9х классов по 

профессиональному самоопределению с составлением на каждого ребенка «Индивидуального 

образовательного маршрута выпускника  «Найти себя»». 

 

Экскурсии: 

 
   

Мастер-классы по профессиям: 

 
 

Вместе с тем, наряду с общешкольными мероприятиями по профориентации, в течение 

года проводится и другая работа по профориентации. Каждый классный коллектив в своем 

кабинете оформили уголки по профориентации: «От учебы к профессии», «В мире профессий», 

«Слагаемые выбора профессии» и т. д., данные которых регулярно обновляются. Также 

оформляется традиционные сменные и передвижные стенды «Мир профессий», «Уголок 

выпускника».  

Дополнительное образование ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей, основной задачей которого является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Так с целью создания современной образовательной среды внедряется технология 



образовательного конструирования, робототехники с профориентационной направленностью для 

обучающихся с ОВЗ. Учителя трудового обучения реализуют программы по профильному 

обучению учащихся 8-9 классов по дополнительным  и смежным специальностям. Созданы 

профильные отряды «Юный медик», «Юный инспектор БДД», «Юный спасатель», «Юный 

краевед», «Юный медик». С 2019 г. начал работать кружок «Парикмахерское дело».  

В рамках сотрудничества с социальными партнерами устанавливаются связи: магазин 

«Развивайка», компания ПОА МТС РС (Я), этнокомплекс «Чочур Мыран», ООО «Майтона», 

ДДТ, библиотека им. Билинского и т.д.: 

        
Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, закладывается в семье, так 

как семья является одним из главных звеньев в системе профориентации. В сравнении с 

прошлыми годами намечается тенденция роста активного участия родителей в общешкольных 

мероприятиях: выставка «Город мастеров», конкурс «Хобби моей семьи», общешкольная  

«Промоярмарка – ярмарка профессий родителей» (с традиционными секциями: «Горжусь своей 

профессией», «Семейные династии», «Семейный бизнес»), родительские конференции (в 2018 г. 

«Роль семьи в выборе профессии ребенка с ОВЗ» с охватом 43, в 2019 г. «Пути воспитания 

успешного ребенка в школе-интернате» с охватом 68, в 2020 г. «Активный родитель – успешный 

ученик» с охватом 105) и т.д. 

Одним из основных направлений профориентационной работы является проектно-

исследовательская деятельность обучающихся. Обучающиеся школы-интерната  ежегодно  

принимают  активное  участие, занимают  призовые места  в конкурсах разных уровней по 

профориентации: городской  конкурс детских проектов «Моя профессия – мое будущее», в 

республиканский конкурс  «Все профессии важны, все профессии нужны», «Все работы хороши 

- выбирай на вкус», фестиваль научно-исследовательских  проектов «Терра» и др.   

Участие детей в профориентационных мероприятиях 

2017-2019 2018-2019  2019-2020  

Городской – 2 (15) 

Республиканский – 2 (12) 

Федеральный – 0 (0) 

Городской – 4 (31) 

Республиканский – 6 (28) 

Федеральный – 2 (2) 

Городской – 6 (31) 

Республиканский – 3 (14) 

Федеральный – 3 (7) 

С помощью всех этих активных средств профориентационной деятельности 

(общешкольные мероприятия по профориентации, встречи с интересными людьми, ролевые и 

дидактические игры, группы по интересам, общественно полезный труд, экскурсии, семейные 

праздники и др.) у детей формируются добросовестное отношение к труду, понимание его роли в 

жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, развивается интерес к тому 

или иному виду будущей деятельности. Профессиональное самоопределение у обучающихся с 

ОВЗ является продолжением их ознакомления с миром профессий, с трудовой деятельностью 

окружающих людей.  

Таким образом, в целях получения положительных результатов в профориентационной 

работе задействованы все участники образовательного процесса: администрация, социальные 

педагоги, психологи, классные руководители, воспитатели, учителя предметники, специалисты, 

родительская общественность и т.д. Комплексная профориентационная работа в школе-интернате 

является одним из важнейших факторов в социализации, адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе.  

За время реализации данного проекта, обучающиеся школы-интерната пополнили запас 

знаний о профессиях, показав положительную динамику 31,5%. Отмечается заинтересованность 



к разным профессиям, динамика которой составила 29,7%. В выборе будущей своей профессии 

учащиеся. По аналитическим данным катамнеза выпускников за три года реализации проекта 

увеличилось количество выпускников, продолживших обучение в общеобразовательных школах, 

увеличилось количество выпускников, поступивших в средне-специальные учебные заведения.  

Повысилась учебно-познавательная мотивация учащихся, расширились знания о профессиях, 

появились практические навыки и жизненные компетенции по отдельным профессиям. 

Улучшается социальная и трудовая реабилитация детей с ОВЗ.  

Мы надеемся, что организация системной ранней профориентации детей с ОВЗ, 

ставящая целью не только предоставление информации о мире профессий и дающая основу 

профессиональной ориентации, будет способствовать формированию у них способности 

соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

профессии, привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, успешной 

социально-трудовой адаптации в обществе. 
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