
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 
 
     Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в 
том, что она не дана человеку от рождения, а формируется в трудовой 
деятельности. В основе профессионализма лежит профессиональная 
мотивация, то есть желание работать, а также соответствующие способности, 
на основе которых формируются навыки. 
      Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области демографического 
и социально-экономического развития Российской Федерации.  
 
Цель: 
         Создание эффективной системы профессионального сопровождения  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 
способностями, интересами и запросами рынка труда. 
 
Задачи: 
1. Расширить представления  обучающихся о современном «рынке 
профессий». 
2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 
требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией. 
3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 
индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 
 
     Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья осложняет неоднородность состава 
группы (класса) по психологическим, познавательным, эмоциональным 
особенностям обучающихся. 
       
       Важной задачей комплексной профориентации является формирование у 
подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 
адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности 
следующего характера:  из-за ограничений в познании окружающего мира 

часто недостаточно сформированы их представления о видах 
профессиональной деятельности;  ориентация на получение престижных 

профессий может затруднить трудоустройство из-за высокой конкуренции 



на рынке труда;  составление профпланов затруднено из-за дефицита 
специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 
профессию. Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип 
соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям 
и возможностям подростка, соотнесенным с реальным состоянием его 
здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток должен 
осознавать перспективы самореализации в будущей профессиональной 
деятельности.  
 
 

Реализация  программы:  

Программа  рассчитана  на  30 занятий    
Продолжительность  занятия: 40 мин.          
Количество  участников: 6 - 12 человек. 

Целевая группа: Основная  целевая  группа –   обучающиеся 9 класса.  

Формы  работы:  Групповые и индивидуальные. 

 

Оценка эффективности профориентации обучающихся: 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 
профориентационной работы, прежде всего, относится;  

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 
ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 
профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 
Показателем достаточности информации в данном случае является 
ясное представление им требований профессии к человеку, 
конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 
специалистах.  

 Следующий результативный критерий — потребность в 
обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — 
это самостоятельно проявляемая школьником активность по 
получению необходимой информации о той или иной профессии, 
желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих 
сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление 
своего профессионального плана.  



 Результативным критерием является и уверенность школьника в 
социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к 
нему как к жизненной ценности.   

 В качестве результативного критерия можно выделить также степень 
самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 
зависеть обоснованность его выбора.   

 Последний результативный критерий — наличие у обучающегося 
обоснованного профессионального плана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


