
Слайд 1  

Ранняя  профориентация и профилизация обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в работе специалистов  

МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

Современная экономическая обстановка предъявляет всё более высокие 
требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда; 
возрастает его интенсивность, увеличивается напряжённость, требуется высокий 
профессионализм, выносливость и ответственность. 

Повышение темпа и качества производительного труда, неуклонное 
сокращение несложных видов работ в общественном производстве, переход 
предприятий на новые пути хозяйствования создают определённые трудности 
социальной адаптации лиц с особыми образовательными потребностями, 
поэтому вопрос правильного выбора профессии имеет огромное значение в 
жизненном самоопределении обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 
Слайд 2 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность 
приобретает проблема создания оптимальных условий для образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а наряду с этим – создание таких 
условий, при которых обучающийся с УО (ИН) адекватно самоопределился бы с 
выбором профессии. 

В нашей образовательной организации   подготовка детей с 
интеллектуальными нарушениям  к самостоятельной жизни и 
производственному труду является важнейшей задачей, решение которой 
обеспечивается всей системой учебно-воспитательной и коррекционной работы 
педагогического коллектива. Наряду с трудовой подготовкой     осуществляется 
система психолого-педагогических мероприятий, помогающих каждому ребёнку 
выбрать себе специальность с учетом  своих способностей и веером тех 
профессий, которые можно получить в Канском техникуме отраслевых 
технологий и сельского хозяйства, который является нашим партнёром в 
профориентационной работе с обучающимися с УО (ИН).    

Актуальность проблемы. Мы осознали, что   выбор профессии для детей 
с особыми образовательными потребностями суживается до трудоустройства по 
ограниченному числу доступных им специальностей, поэтому главным 
направлением профориентационной работы в нашей школе, является воспитание 
у обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда при 
учете их потенциальных возможностей для обеспечения реальной возможности 
их трудоустройства. 

Слайд 3 
Обратимся к ФГОС для детей с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта), который говорит: «Совокупность личностных и предметных 
результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся. 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах. Достижение личностных 
результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, 
опытом социального взаимодействия». 

Таким образом,  достижение личностных результатов обеспечивается и той 
работой по ранней профориентации и профилизации обучающихся с 
нарушениями интеллекта, которая ведётся в нашей образовательной 
организации, и в конце этого учебного года, когда закончится подготовительный 
(как мы его назвали – пропедевтический) этап на 4 классе, мы сможем  сказать, 
что у нас сложилась эффективная модель ранней профориентации. 

  
Слайд 4 

Профориентационная работа в  нашей ОО для обучающихся с 
нарушениями интеллекта  осуществляется в 3 этапа: 

Сейчас мы осваиваем все 3 этапа одновременно. 
1-й -  этап – подготовительный (пропедевтический), этап приобретения 
первичных знаний о веере профессий ребенком, охватывает период его 
обучения в 1-4-х классах. Здесь мы знакомим детей с различными видами 
профессий, их особенностями через работу классного руководителя, предметные 
области: чтение, русский язык, ручной труд, мир природы и человека, 
коррекционные занятия специалистов. Данный этап способствует первичному 
пробуждению интереса к миру профессий, формированию трудовых 
навыков, воспитанию трудолюбия, настойчивости, усидчивости, умению 
работать в коллективе, уважению к людям труда, формированию 
положительного отношения к труду родителей, обслуживающего персонала в 
школе. В 4 классе будет проводиться первичная профдиагностика обучающихся 
с целью выявления интереса, способностей к тому или иному виду деятельности. 
 
2-й - этап активно-поисковой профориентации проходит в 5-7-х классах. Он 
способствует систематизации знаний о мире профессий, которые можно 
получить в нашем городе, знакомит обучающихся с выбором тех факультативов, 
которые предлагает не только наша школа, но и техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства, станция юных натуралистов. В 7 классах 
будет проводиться вторичная профдиагностика обучающихся, с целью развития 
механизмов самопознания, коррекции самооценки.  
3-й - этап профессионального самоопределения, которое осуществляется 
после окончания подростком знакомства с дополнительными профессиями 
«младший обслуживающий персонал», «автослесарь», пекарь, штукатур-маляр, 
швея, столяр, работник зелёного хозяйства.  Данный этап 
способствует определению профессионального выбора, получению информации 
о возможностях и путях получения профессионального образования. Это 8-9 
классы. 

 



Слайд 5 
Для  достижения  планируемых результатов по итогам реализации всех этих 

этапов нам всем необходимо знать особенности профессиональной 
ориентации: 

- комплексное взаимодействие педагогического коллектива (работа классного 
руководителя, учителей-предметников, социального педагога, педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и администрации школы); 
- системный и непрерывный характер профессиональной ориентации 
обучающихся (с 1-го по 9 класс); 
- привлечение родителей обучающихся в профориентационную работу школы; 
- ориентация на систему трудоустройства и профессионального обучения в 
нашем городе и крае. 
 

Если мы достигнем планируемых результатов, то  сможем утверждать, что 
активизировали внутренние ресурсы  личности ребёнка с нарушениями 
интеллекта, направленные  на  включение в профессиональную деятельность, в 
которой он смог бы в полной мере реализовывать себя  согласно уровню своего 
психофизиологического развития.  Включить внутренние ресурсы – задача всех 
участников образовательных отношений, а особенно – специалистов службы 
сопровождения. 

Почему упор делаем на специалистов? Как известно, узкий специалист 
может  работать с ребёнком как индивидуально, так и фронтально, через 
игровую деятельность и эффективную помощь различного характера, используя 
специальные методы коррекции, дидактический и раздаточный материал, у него 
более широкий спектр воздействия на сенсомоторику обучающихся, их 
чувственный опыт и, главное, создание такой коррекционно-развивающей 
среды, где ребёнок чувствует себя успешным. 

Нам важно  научить ребёнка с нарушением интеллекта  понимать себя,  
оценивать свои возможности, сориентироваться в своих способностях и 
погрузиться в овладение теми или иными навыками трудовой сферы.  

Цель профориентационной работы специалистов на 1 этапе  – развить 
интересы и выявить способности, склонности обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушениями интеллекта) к той или иной сфере деятельности 
через психолого-педагогические наблюдения. 
Задачи их профориентационной деятельности    на начальном уровне обучения: 

• познакомить с разнообразием мира профессий; 
• дать общие сведения о содержании труда разных профессий; 
• формировать мотивацию и интерес к учебной и трудовой деятельности; 
• развивать познавательные  и творческие возможности; 
• воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в 

доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего и чужого 
труда. 

Слайд 6 
Формирование первичного знакомства с профессиями  проходит через 

разнообразные методы и приёмы работы: 
Формы работы по ранней профориентации обучающихся с нарушениями 



интеллекта 
                      Учитель                      Специалист 

• беседы; 
• игровые занятия; 
• виртуальные и реальные 

экскурсии; 
• викторины; 
• конкурсы; 
• встречи с людьми интересных 

профессий; 
• участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, сочинений; 
• семейные праздники (ярмарки); 
• папки с материалом про 

особенности труда 
представителей той или иной 
профессии; 

• классные часы; 
• открытые предметные недели 

технологии, ручного труда 
(выставки поделок); 

• участие в трудовых десантах, 
субботниках; 

• формирование адекватной 
самооценки 

• беседы; 
• развивающие, вариативные 

задания; 
• ролевые игры; 
• наблюдение; 
• исследование; 
• диагностика 
• папки с материалом про 

особенности труда 
представителей той или иной 
профессии; 

• экскурсии; 
• формирование адекватной 

самооценки 
 

  

  
Вы видите, что и учитель, и каждый специалист работает над 

формированием у детей с нарушениями интеллекта  адекватной самооценки. 
В процессе профорентационной работы в период пропедевтики, для 

проведения итогового школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума в 4 классе  нам необходимо учитывать следующее: 

• учет состояния здоровья ребёнка, соотнесение его с требованиями 
профессии; 

• развитие навыков и умений на уроках ручного труда, а также  в 
зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося; 

• поддержка со стороны педагогов, родителей; 
• знание личностных особенностей, возможностей и способностей ребенка; 
• степень усвоения информации о видах профессиональной деятельности, 

для дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует 
индивидуальным способностям. 

Учитывая вышесказанное, каждый специалист (учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог) на данном этапе 
профориентационной работы  также собирал  и обрабатывал  анкетную и 
специализированную  информации об обучающихся, их родителях или лиц их 
заменяющих. Подбирал, апробировал и отбирал коррекционно-
профориентационный эффективный инструментарий для каждого года обучения 



на начальном уровне. Специалисты проводили общую психологическую 
диагностику обучающихся для выявления психологических, интеллектуальных, 
коммуникативных, организаторских и нравственных особенностей 
обучающихся, их интересов, способностей, склонностей, увлечений, жизненных 
планов.   
Наши специалисты  в этом учебном году завершают работу над подбором  
инструментария с учётом вышесказанных позиций. 

Слайд 7 
2-й - этап активно-поисковой профориентации проходит в 5-7-х классах. 

В прошлом учебном году наши мальчики 7-х классов, а в этом году – 8-х 
классов,  осваивали и продолжают осваивать теоретические и практические 
учебные действия по профилю «автослесарь»  на базе Канского техникума 
отраслевых технологий и сельского хозяйства, а девочки - на базе школы 
получали  и получают представление о профессии «младший обслуживающий 
персонал».  Программы данных факультативов были  рассчитаны на 34 часа в 
год, по 2 часа 2 раза в месяц.  

Конечно же, хотелось, чтобы наши ребята попробовали себя и по профилю 
«пекарь», «штукатур-маляр», но для нас это не представляется пока возможным 
из-за  территориальных и   финансовых трудностей.  

 
Слайд 8 

На базе нашей школы мы запустили сетевую программу «Сад. Огород» 
совместно с Канской станцией юных натуралистов, системой дополнительного 
образования. Мы понимаем, что в данной организации отличная база для 
практических работ с компетентным кадровым ресурсом, многолетним 
накопленным теоретическим  фундаментом.  Таким образом, у обучающихся 5-7 
классов есть реальная возможность попробовать свои силы и приобрести 
теоретические знания не только по профилю «швея» и «столяр», но и «работник 
зелёного хозяйства», «младший обслуживающий персонал», «автослесарь».  

Таким образом, на втором этапе профориентационной работы упор делаем 
на сетевое взаимодействие. И основные задачи данного этапа: 

• воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения к 
труду и формирование соответствующих качеств личности (умения 
работать в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, 
ответственности;  

• коррекция и компенсация средствами трудового обучения недостатков 
физического и умственного развития; 

• профессиональная подготовка к производительному труду; 
• профессиональное самоопределение. 

 
Слайд 9 

Вы видите на слайде НАШЕ 
взаимодействие с социальными партнерами по организации 

профориентационной деятельности 
Наименование организации Предмет взаимодействия 

(организация проф.проб, 
Документы, 

регламентирующие 



проведение мероприятий и 
др.) 

взаимодействие (договор, 
соглашение) 

Канский техникум 
отраслевых технологий и 
сельского хозяйства 

Реализация элективного курса 
«Автослесарное дело». 

Положение об элективном 
курсе. 

Итоговое мероприятие в 
рамках реализации проекта 
«Ранняя профориентация 
обучающихся  с ОВЗ. Курс 
«Введение в профессию». 

В рамках муниципального 
сетевого проекта «Ранняя 
профориентация и 
профилизация обучающихся с 
ОВЗ». 

Пекарня ИП Мкртчан Ю. Организация экскурсий. По договорённости. 
Учреждение 
дополнительного образования 
МБУ «Станция юных 
натуралистов» 

Реализация программы 
дополнительного образования 
«Сад. Огород». 

Договор о совместной 
образовательной 
деятельности. 

Центр занятости населения Проведение мероприятий 
(круглых столов, квестов, 
классных часов) в рамках 
муниципальных открытых 
методических дней. 

По договорённости. 

Канский политехнический 
колледж 

Организация экскурсий Договор о совместной 
образовательной 
деятельности. 

Канский технологический 
колледж 

Организация экскурсий Договор о совместной 
образовательной 
деятельности. 

Центр занятости населения, 
Канский техникум 
отраслевых технологий и 
сельского хозяйства, 
Городской дом культуры, 
КДН, ЦДиК 

Квест по 
межмуниципальному 
взаимодействию в вопросах 
профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

В рамках муниципального 
сетевого проекта «Ранняя 
профориентация и 
профилизация обучающихся с 
ОВЗ». 

 
3-й - этап профессионального самоопределения. 
Немаловажное значение в подготовке обучающихся 8-9 классов  

к  обучению в  техникуме  имеет постоянная связь школы и Канского техникума 
отраслевых технологий и сельского хозяйства. Мы, как правило, не знаем и не 
можем знать всех требований, предъявляемых к различными профессиям, 
которые можно получить в нашем городе. Тем более нам крайне сложно  
охарактеризовать особенности и условия труда по той или иной профессии, 
перспективы профессионального развития личности. Поэтому профессиональная 
ориентация на рабочие профессии  проводится совместно  со школой и 
техникумом отраслевых технологий и сельского хозяйства через экскурсии, 
центр занятости г. Канска через классные часы, выпуск буклетов, информацию 
на сайте данных учреждений, круглые столы с привлечением не только детей, но 
и родителей. Только такая совместная работа позволит эффективно 
сформировать у ребёнка с интеллектуальной недостаточностью 
профессиональные представления, которые являются основной предпосылкой 
формирования профессиональной направленности. 

 



Слайд 10 
Также мы знакомим с адресами  училищ и техникумов города Красноярска 

и Красноярского края, где можно получить определённый веер профессий, 
доступных данной категории обучающихся. 

На данном этапе важная роль отводится и формированию компетентности 
в сфере социально-трудовой деятельности, в том числе умения анализировать 
ситуацию на рынке труда, оценивать собственные возможности через  занятия 
СБО, которые проходят в форме тренинга, например, «Я ищу работу, работа 
ищет меня». В процессе тренинга обучающиеся выполняют проблемно-
ситуационные задания, моделирующие различные ситуации устройства на 
работу, работают с реальными объявлениями о предложении рабочих мест в 
местной печати, анализируют информацию, учатся правильно построить 
разговор, задать нужные вопросы, самому правильно составить объявление и 
предложить свои услуги на рынке труда с учетом получаемой специальности. 

Роль семьи в подготовке детей к самостоятельной жизни ограничена. 
Отсутствие должной помощи в профессиональном самоопределении со стороны 
родителей и неадекватные семейные установки могут затруднить  процесс 
профессионального самоопределения обучающихся с УО (ИН). Нередко советы 
родителей бывают ориентированы на более «престижные» и менее 
«перспективные» профессии. Их представления о «правильном» выборе часто не 
соответствуют реальной жизни. Родители могут деформировать представления 
ребенка о своих способностях и возможностях. Исходя из этих точек риска, мы 
активно привлекаем родителей через организацию родительских собраний по 
проблеме формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению, участию в ярмарках, конкурсах рисунков и общешкольных 
мероприятиях, посвященных труду человека, профессиям, консультациям, 
круглым столам. В школе проводятся консультации психолога с 
родителями,  родительские  классные собрания  о семейном укладе, о значении 
семьи для ребенка,  о распределении семейных обязанностей, как правильно 
готовить детей к самостоятельной жизни и др. 

Слайд 11 
Отмечу, что в апреле месяце в рамках единого методического дня мы 

презентовали для нас новую форму работы с межведомственными службами и с 
родителями по вопросам профорентации обучающихся с УО (ИН)– квест. Форма 
оказалась эффективной, продуктивной и в этом учебном году мы поставили 
перед собой задачу: привлечь новых социальных партнеров. 

В  рамках реализации школьной «дорожной карты» по реализации плана 
мероприятий по вопросу ранней профессиональной ориентации, профилизации 
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 2017 - 
2018 учебном году прошли следующие мероприятия, которые вы видели  на 
слайдах. 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Срок 

реализации 

Ответственный  

1 Мониторинг поступления выпускников 9б До 01.09 Социальный педагог, 



класса за летний период. Сбор 
подтверждений от образовательных 
организаций СПО. 

классный 
руководитель 9б 
класса 

2 Формирование максимально возможного 
уровня социальной адаптации у 
обучающихся через предметное 
содержание урочных занятий по СБО, 
технологии, химии. 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

3 Приобретение первоначального опыта в 
различных сферах социально-
профессиональной практики через уроки 
ручного труда, технологии, внеклассные, 
общешкольные мероприятия, экскурсии. 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

4 Донесение информации родителям 
(законным представителям) о реестре 
существующих профессий обучающихся с 
нарушениями интеллекта: 
- классные часы; 
- общешкольное собрание;   
- школьный сайт. 

 
октябрь, апрель 

май 
в течение года 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
администрация 

5 Реализация программы по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

Октябрь-апрель Педагог-психолог 

6 Внедрение третьего профиля для 
мальчиков 7-х классов «Автослесарное 
дело» на базе КТОТиСХ. 

1,3 среда месяца 
(октябрь-май) 

Каменев В.А., 
мастер КТОТиСХ 

7 Внедрение третьего профиля для девочек 
7-х классов «Младший обслуживающий 
персонал» на базе МБОУ ООШ № 9. 

1,3 среда месяца 
(октябрь-май) 

Бикеева М.А., 
учитель технологии 

8 Презентация опыта работы по профилю 
«Младший обслуживающий персонал» в 
рамках единого методического дня по 
работе пилотной базовой площадки 
«Апробация ФГОС с УО (нарушениями 
интеллекта)». 

Апрель  Администрация 

9 Итоговое тестирование «Характер 
профессионального самоопределения». 

Май Педагог-психолог 

10 Определение уровня овладения 
здоровьесберегающими знаниями и 
навыками. Анкета «Как я оцениваю своё 
здоровье». 

Май Педагог-психолог 

11 Диагностика интересов и склонностей, а 
также личностных особенностей 
обучающихся. 

Апрель-май Педагог-психолог, 
классный 
руководитель, 
специалисты 

12 Предметная неделя по технологии в 5-9 
классах: 
- интерактивная игра «В мире ремёсел»; 
- открытые урочные занятия. 

Декабрь Учителя технологии 

13 Коррекционно-развивающие занятия со 
специалистами по ранней профориентации 
обучающихся. 

В течение 
учебного года 

Служба 
сопровождения 

14 Встречи с представителями различных В течение Администрация 



профессий и представителями 
профессиональных образовательных 
учреждений г. Канска. 

учебного года 

15 Оформление стенда «Куда пойти учиться». Апрель  Социальный педагог 

16 Мониторинг жизнеустройства 
выпускников. 

Июнь  Социальный педагог, 
классный 
руководитель 

 

Конечно же, это примерные рамки нашего движения, которые расширялись с 
запросами времени и общества. 

Слайд 12 
 Всё вышесказанное  учит детей с ОВЗ становиться более 

адаптированными к жизни, стрессоустойчивыми, открытыми к общению, 
способными к созданию полноценной семьи. 

Так как наша школа находится в инновационном режиме по работе с 
обучающимися с УО (интеллектуальными нарушениями), то для привлечения 
интереса общественности к такой практике,  мы тесно сотрудничаем  со 
средствами массовой информации: газета «Канские ведомости», телекомпания 
«5 канал», «Лимон ТВ». Уже не раз мы освещали вопросы о создавшемся укладе 
школьной жизни, о создании коррекционно-развивающей среды для данной 
категории обучающихся, о системе работы с детьми-инвалидами, о выборе 
профессий и дальнейшем самоопределении выпускника с ОВЗ. 

Слайд 13 
Таким образом, на сегодняшний день наша система работы представляется 

органичным сетевым взаимодействием структур: участники образовательных 
отношений, техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, станция 
юных натуралистов, СМИ.   

 Инновацией нашей профориентационной работы является привлечение 
специалистов службы сопровождения к ранней профориентации обучающихся 1-
4 классов, с элементами которой вы сейчас и познакомитесь.   


