
  



Пояснительная записка 

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.  

Профессиональная ориентация детей и подростков с ОВЗ 

предполагает следующие виды работы:  

1) анализ результатов медико-психологического обследования (в 

связи с наличием у подростков на основе главного дефекта  в развитии 

различных нарушений в психическом здоровье);  

2) психолого-педагогическое обследование (поскольку  в процессе 

обучения, воспитания, развития у этих детей возникают специфические 

трудности); 

3) социально-психологическое консультирование, помогающее 

подростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так и в более широкое 

социальное окружение.  

Подросток с ОВЗ имеет индивидуальные мотивы и стимулы, его 

активность направлена на адаптацию и самореализацию, он, как правило, 

может нести ответственность за свою жизнь  в условиях ограниченных 

возможностей. Необходимым условием профессиональной ориентации детей 

и подростков с ОВЗ является их желание получать помощь  в разрешении 

вопросов (затруднений), обусловленных психологическими причинами, а 

также готовность принять ответственность за свое профессиональное 

будущее.  

Новизной программы элективного курса является системный подход к 

содержанию профориентационной подготовки подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации работы региональной 

инновационной площадки на базе Центра «Уникум». 

Обоснование социальной значимости и актуальности 

Возможности социальной реабилитации детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья находятся в прямой зависимости от 

характера и тяжести первичных нарушений, наличия дополнительных 

отклонений, их индивидуальных особенностей, организации процесса 

обучения и воспитания детей, воздействия ближайшего социального 

окружения. 

Подготовка к труду детей - инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, являясь одним из важнейших аспектов их 

социальной адаптации и комплексной реабилитации, способствует 



формированию положительного отношения, интереса и готовности к труду 

как основе жизнедеятельности, источника саморазвития личности, 

реализации заложенных возможностей. 

Содержание элективного курса предполагает побудить учащихся 

старших классов ГКОУ «Буйская школа – интернат»  к активному 

самопознанию, исследованию собственных возможностей, а также должно 

помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь.  

В ходе профориентации лиц с ОВЗ на различных ее этапах 

необходимо использовать профессиональные пробы. 

При проведении профессиональных проб учитывать специфику 

профессионального самоопределения данной категории обучающихся. 

В процессе реализации профпроб использовать методы критериально 

обоснованной оценки профессиональных возможностей и профессионально 

важных качеств данных лиц. 

Все это позволит наметить пути формирования всех составляющих 

ключевых квалификаций будущего работника, имеющего ОВЗ, и 

комплексного психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения освоения профессии. 

Таким образом, при использовании профессиональных проб 

самоопределение лиц с ОВЗ в процессе их профориентации будет 

осуществляться более эффективно:  

 возрастет адекватность представлений о собственных профессионально 

важных качествах; 

 профессиональный выбор будет соответствовать имеющимся 

возможностям; 

 профессиональные планы будут характеризоваться большей 

стабильностью в отношении выбранного профиля обучения и его 

сохранением при последующем трудоустройстве. 

 

Цель: Создание условий для формирования психологической готовности 

детей с ОВЗ к выбору профессии. 

Задачи: 

 Выявить потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей, в профессиональной подготовке и дальнейшем 

трудоустройстве; 

 Провести психолого-педагогическую диагностику подростков для 

определения трудового прогноза подростков; 

 Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами 

выбора и способами получения профессии. 

 Проанализировать эффективность профориентационной подготовки 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевая группа программы: обучающиеся ГКОУ «Буйская школа – 

интернат» в возрасте 15-18 лет. 



Программа рассчитана на один учебный год в объеме 64 

академических часа, режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа. В программе 

использованы различные типы уроков, в состав которых входит 

профессиональная диагностика с использованием методик, деловых и 

ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и 

проектной деятельности, контрольные задания. Все они адаптированы с 

учетом психофизиологических особенностей детей с ОВЗ. Занятия 

сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока. 

Данная программа включает следующие компоненты 

профориентационной работы: 

 профессиональное просвещение (создание информационной базы для 

учащихся о мире профессий); 

 профессиональная консультация (консультирование по вопросам 

выбора профессии и возможностей  трудоустройства по данной 

профессии в регионе); 

 профессиональная адаптация (психологическое привыкание к 

профессии). 

В ходе реализации воспитательной программы по профориентации 

реализуются 3 элемента: 

 получение воспитанником знаний о себе самом (образ «Я»); 

 информация о мире профессионального труда; 

 осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о себе и 

знаний о профессиональной деятельности). 

Формы и методы работы 

В основу проведения занятий по программе положен практико-

ориентированный подход в обучении. Изучение программного материала 

происходит в ходе лекционных и практических занятий, в том числе 

практикумов, тренингов, дискуссий, игр, упражнений. Возможно проведение 

комбинированных занятий. 

В ходе занятий применяются различные методы обучения: 

теоретические (анализ, рассказ, характеристика, объяснение, 

инструктирование, обсуждение) и практические (упражнение, демонстрация, 

презентация материалов). Особое место в рамках процесса обучения 

отводится таким методам, как диагностика, наблюдение, тестирование. 

Применение данных форм и методов позволяет всесторонне 

представить материал, трансформировать теоретические знания и 

практические умения. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты Критерии оценки 

Качественные Количественные 

Выявление потребности  

детей с ограниченными 

умственными и 

физическими 

Полнота информации о 

потребности детей с 

ограниченными 

умственными и 

Количество участников 

Программы. 



возможностями в 

проведении 

профориентационной 

работы, профессиональной 

подготовке и дальнейшем 

трудоустройстве. 

Результаты комплексной 

диагностики, составление 

прогноза 

профессионального 

обучения  на каждого 

учащегося 

физическими 

возможностями в 

проведении 

профориентационной 

работы; разработка 

трудового прогноза 

учащегося, определение 

его способностей и 

возможностей 

Создание банка 

информационно-

методических материалов 

для проведения 

профориентационной 

работы с детьми. 

Разработка 

информационно-

методических материалов 

для проведения 

профориентационной 

работы с подростками. 

Количество 

информационных 

буклетов, памяток для 

детей и родителей; 

количество 

методических разработок 

специалистов по 

профориентационной 

подготовке подростков. 

Система мероприятий по 

профориентационной 

подготовке детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Вовлеченность 

подростков с 

ограниченными 

возможностями в процесс 

профориентационной 

подготовки с целью 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Количество 

мероприятий, 

проведенных в рамках 

Программы 

профориентационной 

работы; 

количество детей, 

определившихся с 

выбором будущей 

профессии 

Анализ эффективности 

проведенных мероприятий 

Программы. 

Повышение уровня 

профинформированности 

подростков 

сравнительные 

результаты комплексной 

диагностики детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество детей с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями и их 

семей, принявших 

участие в реализации 

Программы; 

количество подростков, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального 

образования. 



 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1.  Введение. 2 2 - 

2.  
Что я знаю о своих 

возможностях 
14 7 7 

3.  Что я знаю о профессиях? 10 5 5 

4.  

Способности и 

профессиональная 

пригодность 
12 4 8 

5.  

Система 

профессионального 

образования. «Что я знаю 

об образовании?» 

16 6 10 

6.  

Современный рынок 

труда. «Что я знаю о 

рынке труда?» 
10 5 5 

7.  Итого 64 29 35 



№ 

п/п  
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Тип 

занятия 

Раздел: Введение. 

1.  
Вводное занятие. Предмет и 

задачи курса.  
2 

Сообщение целей и задач занятий в течение года. Разминка «Мы с 

тобой похожи тем, что…» 

Представление о себе и выборе профессии. 

Профессиональное будущее. 

Комбинированный 

(Лекция, дискуссия, решение 

практических задач 

психодиагностические методы 

исследования личности, 

рефлексия) 

Раздел: Что я знаю о своих возможностях 

2.  

Психолого-педагогическая 

диагностика и проф 

консультирование. 

(первичная диагностика 

образовательного запроса) 

4 

Определение уровня сформированности образовательного запроса 

учащихся с помощью анкетирования. Демонстрация учащимся 

примеров, показывающих преимущества компетентного выбора 

варианта дальнейшего продолжения образования для формирования 

мотивации к изучению данного курса. 

Анкетирование 

3.  
Темперамент и выбор 

профессии. 
2 Понятие о темпераменте. Типы темперамента. Достижения и характер. Комбинированный 

4.  

Человеческие возможности, 

ведущие к 

профессиональному успеху. 

2 
Виды памяти и способы их развития. Внимание и деятельность 

человека. 
Комбинированный 

5.  

Интеллектуальные 

способности и успешность 

профессионального труда. 

2 
Мышление и познание. Человеческие ресурсы. Условия развития 

личностного потенциала. 
Комбинированный 

6.  

Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность». 

2 Работа по заданию методики. 
Комбинированный 

Анкетирование 



7.  
Вопросник для определения 

личности. 
2 

Анкетирование (предназначена для выяснения ряда характеристик, 

имеющих непосредственное отношение к работе). 
Анкетирование. 

Радел: Что я знаю о профессиях? 

8.  Классификация профессий. 2 

Беседа «Что мы знаем о мире профессий?», 

классификация профессий по Климову, 

игра «Классифицируй профессии» (участники делятся на 2 команды, 

каждой команде раздаются карточки с названиями профессий и 

карточки с названиями типов профессий. Задача участников – 

классифицировать профессии по типам). Проводится опросник 

Климова ДДО, обсуждение результатов. Обратная связь. 

Комбинированный 

9.  

Выбор и моделирование. 

Представление о себе и 

выборе профессии. 

2 

«Я –концепция» 

«Я – выбор» 

Профессиональное будущее. Самооценка. 

Комбинированный 

10.  
Интересы и выбор 

профессии. 
2 

Беседа «Интересы и склонности в выборе профессии», опросник 

«Карта интересов» Голомштока А.Е., 

обработка и обсуждение результатов. Обратная связь. 

В результате учащиеся получают возможность определиться с 

направлением своих интересов и склонностей, более четко 

представляют себе, какие профессии соответствуют их интересам. 

Комбинированный 

11.  

Секреты выбора профессии. 

Профессиональные 

намерения и 

профессиональный план. 

2 

Беседа о правилах выбора профессии. Перечисляются типичные 

ошибки и затруднения при выборе профессии. Разворачиваются 

дискуссия о том, как их преодолеть. Ведущий сообщает мнения и 

советы психологов по преодолению ошибок. 

Игра «А вот и я» команды записывают  5-7 правил поведения, 

добровольцы выполняют  роли руководителя и претендента на 

вакансию, разыгрывается ситуация поведения на собеседовании, 

обсуждаются ошибки в поведении, ведущий зачитывает рекомендации 

Карнеги, как вести себя в подобных ситуациях. Обратная связь. 

Комбинированный 

12.  
«Знаешь ли ты свою 

будущую профессию?» 
2 

Каждый из участников отвечает на вопросы анкеты, затем 

обрабатываются результаты, Если 40-60% ответов на вопросы анкеты 
Комбинированный 



Ролевая игра. положительные, то достигнута сформированность личного 

профессионального плана. Участники озвучивают, какие вопросы 

вызвали у них затруднения. 

В результате психолог получает обратную связь об эффективности 

проделанной работы в течение года и остаётся несколько занятий для 

коррекции. 

Раздел: Способности и профессиональная пригодность 

13.  

Склонности и 

профессиональные 

направления. 

2 

«Хочу», «Могу» - интересы и способности. 

Комбинированный 

14.  Секреты выбора профессии. 2 

Упражнение «Я учусь принимать решение»  проводится методом 

«мозгового штурма». Участники делятся на подгруппы, каждой из 

которых предлагается ситуация профессионального самоопределения. 

По окончании мозгового штурма представитель каждой группы 

озвучивает принятое решение, в ходе обсуждения оценивается его 

адекватность. Обратная связь. 

В результате учащиеся обучаются навыкам принятия решения, 

учатся делать самостоятельный выбор, осознают особенности 

поведения на собеседовании. 

Комбинированный 

15.  

Труд. Характер труда в 

профессиональной 

деятельности. 

2 
Что такое труд. Двойственная природа труда. Творчество в труде. 

Профессиограмма и анализ профессий. Формула профессий. 
Комбинированный 

16.  

Профессиональная карьера и 

здоровье. Опросник типа 

мышления 

( анкетирование). 

2 

Сообщение о важности поддержания здоровья, проводится 

упражнение «Четыре стихии» (участники обсуждают, чем каждая 

полезна для здоровья),  мозговой штурм «Из каких компонентов 

складывается профессиональное здоровье», упражнение «Сказка о 

потерянном здоровье» (участники сочиняют сказку, где герой 

исцеляется), упражнение «Самооценка» (оценить своё здоровье по 10-

бальной шкале). Обратная связь. 

В результате учащиеся осознают важность здорового образа жизни. 

Комбинированный 

Анкетирование 



17.  

Профессиональные пробы в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

4 
 

Практический 

Раздел: Система профессионального образования. «Что я знаю об образовании?» 

18.  
Возможности получения 

профессии 
2 

Способы получения профессии. НПО. Схема получения профессии. 
Комбинированный 

19. 1 
Многообразие мира 

профессий. 
2 

Труд и развитие личности. Труд и профессионализм. 

Предлагается перечень профессий, учащимся необходимо оценить, 

какие из этих профессий в ближайшем будущем будут наиболее 

престижны, подчеркнуть 5-7 профессий, которые лично их 

привлекают, оценить по 10-балльной шкале престижность всех 

выписанных профессий и представить, насколько будут престижны 

эти профессии в недалекие времена. Необходимо подсчитать, какие же 

профессии оказываются наиболее перспективными в плане 

повышения престижности. Обсуждение результатов. Обратная связь. 

В результате происходит ориентировочное индивидуальное 

прогнозирование престижности тех или иных профессий и видов 

труда. 

Комбинированный 

20.  
Возникновение профессий и 

специальностей. 
2 

Профессиональное разделение труда. Социально- профессиональная 

мобильность –качество современного человека. 

Дискуссия «Мэр города. Кем бы вы хотели работать в нашем городе» 

Комбинированный 

21.  

Новые профессии нашего 

времени. 

Анкетирование 

(профессиональные типы) 

2 
Профессии 21 века. Беседа о современном рынке труда, викторина 

«Профессии 21 века». 
Комбинированный 

22.  
Учебные заведения г.о.г. Буй, 

а также Костромской области 
2 

Учебные заведения  системы НПО, обучающие выпускников школы – 

интернат. 
Комбинированный 

23.  
Профессиональная игра 

« Угадай профессию». 
2 Игра. Комбинированный 



24.  Экскурсия в БТЖТ 2 
  

25.  Экскурсия в БТГП 2 
  

Раздел: Современный рынк труда. «Что я знаю о рынке труда?» 

26.  Человек на рынке труда. 2 
За что люди получают зарплату. Почему люди становятся 

безработными. 
Комбинированный 

27.  
Как достичь успеха в 

профессии. 
2 

Упражнение «План моего будущего» каждый участник получает 

лист бумаги, на котором записывает анонимно свои личные планы на 

будущее. Затем ведущий собирает листы и перемешивает их, после 

этого раздает в случайном порядке. На другой стороне листа 

участники пишут о своих профессиональных планах. После чего 

полученные результаты зачитываются вслух. Упражнение «Я сейчас/ я 

через 10 лет» - соотнесение образов «Я» и профессии. Участники 

выполняют два рисунка: «Я сейчас» и «Я через 10 лет». В рисунок «Я 

через 10 лет» необходимо включить элементы, указывающие на 

принадлежность к определенной профессии. 

Выполняется арт-терапевтическая техника коллаж «Моя будущая 

профессия» (с помощью ножниц и клея из старых журналов 

вырезаются картинки якобы иллюстрирующие будущую 

профессиональную деятельность учащегося), демонстрация коллажей 

и обмен впечатлениями. 

В результате участники материализуют свои мечты и планы 

относительно будущей профессии, при этом испытывают 

положительные эмоции и формируется мотив достижения успеха. 

Комбинированный 

28.  Трудоустройство 2 

Беседа о правилах составления резюме. Упражнение 

«Устраиваемся на работу» - из группы выбираются 2 добровольца. 

Один будет устраиваться на работу, другой — проводить 

собеседование. Группа наблюдает, затем комментирует. Беседа об 

искусстве самопрезентации, а именно: языке телодвижений, 

совершенствовании вербальных возможностей, взаимодействии с 

людьми, деловой этике. Проводится упражнение формирующее навык 

владения позой, мимикой жестами. Учащиеся делятся впечатлениями. 

Группы получают задание написать речь для человека, пришедшего на 

Комбинированный 



собеседование или оставившего о себе данные на сайте по 

трудоустройству, зачитывают, что получилось, обсуждают. 

Тренируются в овладении навыками убеждения, внушения, выработке 

симпатии у собеседника. 

В результате участники приобретают навыки самопрезентации. 

29.  
Коллаж «Моя будущая 

профессия» 
2 

Работа в парах. 
Творческий 

30.  
Заключительная диагностика 

образовательного запроса 
2 

Определение уровня сформированности образовательного запроса 

учащихся с помощью анкетирования.  

 Итого 64   



Ресурсы: 

Кадровое обеспечение: 

 Заместитель директора по УВР Центра «Уникум» 

 Педагог дополнительного образования Центра «Уникум» 

 Педагог-психолог Центра «Уникум» 

 Заместитель директора по УВР ГКОУ «Буйская школа-интернат» 

 Дефектолог ГКОУ «Буйская школа-интернат» 

 Классные руководители, воспитатели ГКОУ «Буйская школа-

интернат» 

Информационные ресурсы: 

 СМИ, Интернет; 

 Информационные буклеты, брошюры. 

Методические ресурсы: 

 Диагностические методики; 

 Методические рекомендации по организации и проведению 

профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями; 

 Методические разработки (анкеты, тесты, конспекты занятий); 

 Наглядные материалы (презентации, видеофильмы, видеоролики и т.д.) 
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