
Ранняя  профориентация и профилизация
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в работе 
специалистов МБОУ ООШ № 9 г. Канска



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам на 2018-2019 учебный год

Реализуемая образовательная программа Общая 
численность 

(человек)

Уровень 
начального 

общего 
образования 

(человек)

Уровень 
основного 

общего 
образования 

(человек)
Основная общеобразовательная программа начального и 
основного общего образования  

201 99 102

Адаптированная основная
общеобразовательная программа для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1

108 36 72

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 2

16 6 10

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с 
задержкой психического развития

7 7 -

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

1 1 -

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи

1 1 -

Итого АООП 133 51 82
ИТОГО 334 150 184



Обучающиеся с ОВЗ 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
(промежуточн
ый итог)

Качество обучения (ударники) 15 %  21%  28%  

Успеваемость 98,5 %  100%  98,5%  

Комплексная оценка 
овладения обучающимися с 
легкой умственной 
отсталостью  социальными 
(жизненными) компетенциями

91% 
положительна
я динамика 
развития

92% 
положительна
я динамика 
развития

95% 
положительна
я динамика 
развития

Осваивают профильный труд 100% 87% 81%

Участие в творческих, 
спортивных конкурсах. 
Конкурсах 
профессионального 
мастерства

32% 45% 65%



Профориентационная работа в ОО для 
обучающихся с   умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) осуществляется в 3 этапа:

1-й - этап – подготовительный (пропедевтический), этап
приобретения первичных знаний о веере профессий ребенком;

2-й - этап активно-поисковой профориентации;
3-й - этап профессионального самоопределения.



Модель по профориентации и ранней профилизации обучающихся с ОВЗ 
в МБОУ ООШ № 9 г. Канска



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







Взаимодействие с социальными партнерами по организации 
профориентационной деятельности

Наименование организации Предмет взаимодействия 
(организация проф.проб, проведение 

мероприятий и др.)

Документы, регламентирующие 
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».



№ п/п Содержание мероприятия Срок реализации Ответственный 

1 Мониторинг поступления выпускников 9б класса за летний
период. Сбор подтверждений от образовательных
организаций СПО.

До 01.09 Социальный педагог,
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 профессий и
представителями профессиональных
образовательных учреждений г. Канска.

В течение учебного 
года

Администрация

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

16 Мониторинг жизнеустройства выпускников. Июнь Социальный педагог,
классный руководитель



Профориентационные мероприятия
Уровень Название мероприятия Количество участников

Общее Дети с ОВЗ Дети-инвалиды
Школьный Интерактивная игра «В мире ремёсел» 75 75 3
Школьный Оформление стенда «Куда пойти учиться» 132 123 12

Школьный Коррекционно-развивающие занятия со
специалистами по ранней профориентации
обучающихся

37 37 7

Школьный Классные часы по плану воспитательной работы
классного руководителя

132 123 12

Школьный Выставка творческих работ обучающихся по
теме «В мире профессий»

37 37 5

Школьный Реализация программы по профессиональному
самоопределению обучающихся педагогом-
психологом

32 13 1

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

11 11 0

Муниципальный Реализация элективного курса «Автослесарное
дело» у мальчиков 7-х классов.

12 12 0

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

12 12 0

Всероссийский Профориентационное анкетирование родителей
и обучающихся

90 0 0



Модель по профориентации и ранней профилизации обучающихся с ОВЗ 
в МБОУ ООШ № 9 г. Канска
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