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Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого 

человека. Однако, по причине недостаточной информированности, отсутствия 

профессионального опыта и ориентации на популярные специальности вы-

пускники оказываются не подготовленными к нему. 

В связи с  этим наиболее остро стоит проблема подготовки к жизни и тру-

ду детей с ОВЗ, так как выбор профессии для таких учащихся суживается до 

трудоустройства по ограниченному числу доступных им специальностей. Осо-

бенно это важно для детей-сирот, которые составляют значительную часть от 

общего числа учащихся образовательного учреждения. Поэтому главным 

направлением профориентационной работы в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе является воспитание у учащихся интересов и 

склонностей к рекомендуемым видам труда при учете их потенциальных воз-

можностей. 

В нашем образовательном учреждении разработана воспитательная про-

грамма по приоритетному трудовому направлению образовательной деятельно-

сти учащихся «Человек и его дело». В рамках данной программы организована 
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профориентационная работа, которая предусматривает активное участие педа-

гогов, родителей учащихся, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на профессиональное определение и успешную адаптацию вы-

пускников коррекционных учреждений в современных условиях на рынке труда. 

Данная работа осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенно-

стей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в 

начальной, средней и старшей школе. 

Цель: создание условий для успешной социальной адаптации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями посредством профессионального самоопре-

деления. 

Задачи: 

– формировать у учащихся положительное отношение к труду; 

– развивать интересы и склонности к рекомендуемым видам труда с уче-

том их потенциальных возможностей; 

– ознакомить с содержанием профессиональной деятельности рабочих 

профессий; 

– выработать систему взаимодействия школы с учреждениями дополни-

тельного и профессионального образования, а также с местными предприятиями; 

– информировать и ориентировать родителей и учащихся в сфере профес-

сиональной подготовки. 

Содержание профориентационной работы в образовательном учреждении 

состоит из двух блоков: теоретического и практического. 

Теоретический блок включает в себя сведения о мире профессий, требова-

ниями к профессиональной деятельности, личностных и профессиональных ка-

чествах человека, системе учебных заведений и путях получения профессии, 

потребностях общества в кадрах. 

В практический блок входит участие учащихся в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественно-полезном и производственном 

труде. 
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Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопре-

делению учащихся используем различные формы работы: профориентацион-

ные уроки; участие в социальных проектах; классные часы по профориентации; 

выставки книг, посвящённых людям труда; посещение учреждений профессио-

нального образования; индивидуальные и групповые творческие проекты; 

встречи со специалистами; участие в трудовых акциях; участие в конкурсах; 

экскурсии, участие в выставках. 

Для организации качественной профориентационной работы осуществля-

ется интеграция с учреждениями профессионального и дополнительного обра-

зования, центром занятости населения, общественными организациями, музея-

ми, предприятиями и организациями города, родительской общественностью. 

Наиболее эффективное сотрудничество происходит с: 

– организациями профессионального образования (региональные конкурсы 

профессионального мастерства по столярному и швейному делу, Дни открытых 

дверей, экскурсии); 

– учреждениями дополнительного образования и организациями культуры 

(тематические беседы, выставки-конкурсы детского творчества); 

– родителями (привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения профессионального образования, в проведении 

мероприятий, информирование); 

– промышленными предприятиями, предприятиями малого бизнеса (экс-

курсии, организация трудовой практики для учащихся с профильной подготов-

кой, встречи с представителями рабочих профессий). 

Во время обзорной экскурсии на предприятии школьники имеют возмож-

ность ознакомиться с организацией производства, наблюдать представителей 

разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности. Тематиче-

ские экскурсии проводятся по темам школьных предметов (социально-бытовой 

ориентировке и технологии). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В профессиографической экскурсии раскрывается содержание той или 

иной профессии. Группы учеников формируются по интересам или по направ-

лениям трудовой подготовки в образовательном учреждении. 

В ходе экскурсий учащиеся знакомятся с различными объектами город-

ской инфрастуктуры: жилищно-комунальное хозяйство; промышленные пред-

приятия; предприятия бытового и сервисного обслуживания; объекты здраво-

охранения; строительная сфера; объекты городского транспорта и связи; учре-

ждения в сфере образования; объекты сферы питания и торговли; объекты 

культуры, физкультуры и спорта. 

Оценка результативности реализации профориентационной работы осу-

ществляется на основе использования системы объективных критериев, кото-

рые выступают в качестве оценочных показателей. Они представлены коли-

чественными параметрами: 

– количество учащихся, задействованных в мероприятиях профориентаци-

онной направленности (в процентах от общего количества обучающихся); 

– процент занятости выпускников специального коррекционного учрежде-

ния. 

В ходе исследований было выявлено, что с каждым годом охват учащихся, 

задействованных в различного уровня мероприятиях профессиональной 

направленности, растет. 

Мониторинг занятости выпускников специального коррекционного обра-

зовательного учреждения показал, что большинство обучаются по выбранной 

профессии в профессиональных учебных заведениях. Часть выпускников после 

окончания школы трудоустраиваются. Небольшой процент учеников, заканчи-

вающих школу по различным причинам, не обучаются и не работают. 

Таким образом, можно отметить, что профориентационная работа в обра-

зовательном учреждении, обучающих детей с ОВЗ, в том числе детей-сирот, 

осуществляется комплексно, вовлекая в этот процесс специалистов различных 

учреждений и предприятий городской инфраструктуры и родителей. 
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Такое взаимодействие позволяет обеспечить доступное качественное, не-

прерывное образование обучающихся, содействовать развитию осознанного 

личностного и профессионального самоопределения школьников с ОВЗ на ос-

нове адекватной оценки их возможностей и способностей и успешности соци-

альной и профессиональной адаптации. 
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