
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Подольск  Московской области» 
 
 

 

 

 

 

Доклад 

На региональном семинаре: 

«Психологическое сопровождение обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью в выборе 
собственного профессионального маршрута» 

 

 

 

 

Подготовили:  
педагоги-психологи: 

 Литвиненко И.В., 
 Новикова Н.Д. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Подольск 2018 г 



Слайд 2 

Согласно «Словарю русского языка», сопровождать — значит следовать рядом, вместе с 
кем-либо в качестве спутника или провожатого. То есть, под психолого-педагогическим 
сопровождением ребенка с ограниченными возможностями можно подразумевать 
движение вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом с ней, своевременное 
указание возможных путей оптимального развития, при необходимости — помощь и 
поддержка.  

Слайд 3 

Целью психолого-педагогического сопровождения школы является создание системы 
социальных, психологических и педагогических условий, способствующих успешной 
интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в 
семье, и т.п.).  

Слайд 4 

Одна из важнейших задач социализации – это профориентационная работа, которая 
в конечном результате, позволяет правильно сориентироваться выпускнику с ОВЗ в 
выборе будущей профессии. Никто не может предсказать, до каких пределов может 
развиваться та или иная способность: она может развиваться беспредельно, ограничиваясь 
только временем человеческой жизни, методами воспитания и обучения.  

Слайд 5 

Наши воспитанники – «особые»,  они более остро нуждаются в любви, понимании, 
сочувствии, уважении со стороны взрослого. Одним из ведущих направлений школы-
интерната является профессионально-трудовое обучение. Трудовое обучение в нашей 
школе осуществляется исходя из региональных, местных условий, ориентированных на 
потребность в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, 
продолжения обучения в колледжах города Подольска, Московской области и г.Москвы.  

Слайд 6 

Вся работа с воспитанниками ведется с учетом их индивидуальных особенностей, 
психофизического развития, здоровья, возможностей, а так же интересов на основе 
выбора профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника для 
индивидуальной трудовой деятельности по специальностям: швея, столяр-плотник, 
слесарь. 

Слайд 7 

Начало профориентационной работы в школе-интернате начинается с начальной 
школы:  

Цель ранней профориентации: 

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 
профессии; 

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 
профессиональному миру; 

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 
деятельности. 

 

Слайд 8 



Задачи ранней профориентации: 

 в 1-3 классах: 

- изучение индивидуальных трудовых возможностей; 

- формирование готовности к деятельности в условиях мастерских 
профессионального обучения. 

 в 4-х классах. 

- формирование некоторых новых организационных умений и навыков поведения,  
характерных для профессиональной мастерской. 

Слайд 9 

Занятия по профориентационной работе в начальной школе проводятся по 
программе: "Я в мире профессий".  

Цель и задачи программы. 

Цель: способствовать накоплению у детей определенных знаний по профессиям; 
развивать  мотивацию к освоению  навыков по трудовому обучению, опираясь на свои  
способности и возможности. 

Слайд 10 

Задачи:  

- формировать позитивное отношение к труду; 

-формировать познавательную активность в различных видах трудовой деятельности; 

- развивать интерес к разнообразию мира профессий; 

- воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы; 

- воспитывать  уважение к людям труда и  пониманию значения труда в жизни человека. 

Слайд 11 

Для того,  чтобы понять, что дети знают о профессиях, кем хотят стать, когда вырастут 

в работе используются проективные методики, которые делают занятия более 
интересными и динамичными. Они углубляют и расширяют знания ребят, повышают их 
интерес к профессиям. 

Слайд 12 

 В содержание  занятий включаются вопросы или проблемы для обсуждения с детьми,  
используются сюжетно-ролевые игры (доктор, учитель, продавец),  которые приучают 
детей к самостоятельной творческой работе, развивают их инициативу, содействуют 
выбору будущей профессии. Кроме того, занятия имеют большое воспитательное 
значение, способствуя развитию личности ребенка, как члена коллектива, воспитывают 
чувства ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой деятельности. 

 

 

Слайд 13 



Одним из  важных факторов, обеспечивающим успешность социальной адаптации, 

является адекватное поведение человека в обществе, которое обусловлено гармоничным 

взаимодействием интеллекта и эмоциональной стороны психики.  

Под воздействием положительных эмоций совершенствуется память ребёнка, 

сглаживаются недостатки внимания и мышления. Знания о принятых в обществе нормах и 

правилах могут влиять на его поведение, только слившись с чувствами и образовав 

убеждения. Материал, который вызывает эмоциональный отклик, усваивается 

значительно успешнее.  

Слайд 14 

Работа в направлении  развития эмоциональной сферы дает  возможность каждому 

ребенку понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей 

состоянием. Обсуждение и "проживание" ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, 

повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему легче переносить 

аналогичные, но более мощные воздействия.  

Слайд 15 

Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо 

чувстве, ребенок сможет создать свой собственный "эмоциональный фонд", с помощью 

которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, 

которые его окружают.  

Слайд 16   

Кактус 

Слайд 17  

В результате проведенной коррекционно-развивающей работы по развитию 

эмоциональной сферы, воспитанников младших классов можно «подводить» к тому, 

чтобы будущие профессии не вызывали неприятия; показывать, что умеют делать дети, 

которые владеют определенными трудовыми навыками; рассказывать о важности и 

значимости профессий, которые им предстоит получить в будущем. Воспитанники 

младших классов перестают бояться неизвестности, которая связана с выбором 

профессии;  учатся уважать свою будущую профессию; что она нужна не только детям, но 



и важна окружающим. К концу четвертого класса  у воспитанников младших классов  

формируется  позитивное отношение к труду, воспитание трудолюбия. 

Слайд 18 

Анализ готовности к трудовой деятельности обучающихся 

четвертых классов  

 

Слайд 19 

Вывод: В результате проведенного опроса было выявлено, что из 19 человек – 

выпускников начальной школы, только у одного обучающегося был выявлен 

повышенный уровень тревожности перед предстоящей трудовой деятельностью в 5 классе 

в связи со слабо развитой мелкой моторикой.  Большинство обучающихся  

заинтересованы в познании и освоении трудовых навыков. 

Слайд 1 

Работа по профориентировании детей с умственными отклонениями  не приносит 
сиюминутных результатов. Необходимые условия – это обеспечение непрерывности, 
целостности, постоянства, взвешенные подходы к каждому обучающемуся и его 
родителям, заинтересованность в работе всего педагогического коллектива. 

Цель работы педагога-психолога по профориентации с обучающими среднего звена: 

Создание условий для актуализации процесса профессионального самоопределения 
воспитанников и формирование у них готовности осознанно планировать, корректировать 
и реализовывать перспективы своего профессионального развития. 

13%

81%

6%

Познавательный интерес к 
трудовой деятельности 
обучающихся 4‐х классов

высокий средний низкий



 Основные задачи: 
- Расширить знания обучающихся о мире профессий через знакомство с их 
классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями профессиональной 
подготовки в учреждениях   города Подольск  и Московской области; 
- Содействовать воспитанникам в получении информации о своих индивидуальных 
особенностях и степени их соответствия той или иной профессии; 
- Создать условия для самовоспитания и самоанализа с целью формирования адекватного 
образа «Я», формирования профессионально важных качеств; 
- Формировать у обучающихся представления о ценности профессиональной 
деятельности человека, ее влияния на состояние общества и жизнь самих людей; 
-Формировать готовность осознанно выстраивать свои профессиональные перспективы; 
-Воспитывать у подростков уважение к людям любых профессий. 
 

Слайд 2 

Основные направления профориентационной работы:  

1. Профориентационное просвещение - расширение общего кругозора обучающегося, 
знакомство с конкретными специальностями через проведение профориентационных 
бесед, диспутов и  ролевых игр.  

2. Профориентационная диагностика - изучение воспитанниками своих особенностей и 
возможностей через использование различных психодиагностических методик, анкет, 
тестовых заданий, адаптированных для обучающихся. 

 (Используются диагности: школьная тревожность Филиппа, шкала личностной тревожности 
Ч.С.Спилбергера, исследование самооценки А.М.Прихожана, опросник агрессивности Басса 
Дарки, готовность к профессиональному выбору А.П. Чернявской, ДДО  Е.А. Климова, 
экспресс – профориентационная диагностика Г.В. Резапкиной и др.)  

3. Профориентационная  консультация - пропаганда профессий, наиболее востребованных 
обществом и овладение которыми доступно для выпускников коррекционной школы. 
Консультации родителей по результатам диагностики. 

4. Профориентационный подбор – оказание помощи в формировании навыков 
саморегуляции, развитии воли, регулировании мотивов и профессиональных намерений, 
активизации самопознания и саморазвития обучающихся через коррекционные занятия.  

( используемые программы:  
- Г.В. Резапкина Программа предпрофильной подготовки для 9-х классов "Психология и 
выбор профессии"; 
- О.Филимоннова программа для профессионального самоопределения " Как научиться 
выбирать профессию"; 
- Н.В. Афанасьева тренинг"Твой выбор"  
- разработанная и апробированная программа  "Мой выбор", которая была согласована с 
информационно-методическим центром города Подольска и утверждена директором 
школы-интерната. 
 
Слайд 3 



Профориентационная  работа  с 5-6 классами  направлена на развитие структуры 
самосознания, которую образуют следующие компоненты: 

- собственное имя; 
- самооценка; 
- притязание на признание; 
- образ себя как представителя определенного пола; 
- представление себя во времени (в прошлом, настоящем, будущем); 
- оценка себя в отношении прав и обязанностей. 
 
Слайд 4 

Профориентационная  работа с 7-8 классами направлена на воспитание у подростков 
ответственности за своё здоровье, за поступки, последствия которых имеют значение для 
окружающих людей, а также на формирование нравственных, волевых, деловых, 
коммуникативных качеств личности. Одна из форм  развития адекватной самооценки, 
уверенности является участие в театрализованном представлении. 

Слайд 5 

В школе-интернат ежегодно ставятся спектакли, инициаторами которых являются 
педагоги-психологи. Ими пишут сценарии и готовятся выступления с привлечением 
обучающихся, учителей и родителей. Тематика спектаклей разнообразна: "Традиции и 
обычаи  русского народа"," Трое в стране вредных привычек", "Скучающая принцесса", 
"О вредных привычках в шутку и в серьез" и др. В процессе  подготовки к спектаклям  
обучающиеся изготавливают с помощью педагогов трудового обучения реквизиты  и 
шьют себе костюмы. Вся проводимая работа положительно влияет на развитие 
психических процессов, творческих способностей, уверенности  в своих силах, появляется 
познавательный интерес, а так же  формируются  основы культуры общения и построения 
межличностных отношений. 

Слайд 6 

Профориентационная работа с 9 классами направлена на уточнение профессиональных 
планов и адекватный выбор  с учётом конъюнктуры рынка труда и собственных 
профессиональных возможностей, приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам, склонностям личности обучающегося.  

Слайд 7 

Одним из видов профориентационной деятельности является экскурсия на предприятия 
города Подольска, поскольку оказывает большое влияние на формирование интереса 
к профессии, так как сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с 
возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. 

Слайд  8 

  Правильно сделанный подростком выбор – это начало пути к успеху, самореализации, 
психологическому и материальному благополучию. Процесс профессионального и 
личностного самоопределения будет эффективен, когда будут учтены все составляющие 



компоненты, помогающие выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 
адаптироваться в обществе. 

Только учитывая особенности интересов и увлечений каждого воспитанника, уделяя 
большое внимание индивидуальной работе, не забывая особенности развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью, при этом всегда имея в виду трудности, с которыми 
встречаются такие дети при вхождении во взрослую жизнь можно получить эффективные 
результаты при проведении работы по профессиональному самоопределению. 

 

Подводя итоги нашей совместной работы результаты индивидуального 
профессионального выбора наших выпускников за последние 2 года представлены в 
данном графике. 

Слайд 9 

График 

Анализ собственного профессионального выбора выпускников школы-интерната  за 
2015-2016 и 2016-2017 уч. годы. 

Нашим выпускникам повезло: в городе Подольске предоставляет свои образовательные 
услуги ГБПОУ Подольский промышленно-Экономический колледж им. В.В.Никулин и 
дает каждому из них выбрать свои индивидуальный профессиональный маршрут. 

Как видно на слайде колледж предоставляет широкий спектр профессии. Ребята выбирают 
ту  профессию, в которой они заинтересованы.  

 

Наши выпускники часто приходят в школу, чтобы рассказать о  своих первых 
профессиональных победах.  

Видео 

Мы рады за их успехи, и рады, что   в этом есть и частичка нашего труда.      

 

 
 
 

 
 
 


