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Профессиональная ориентация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через внеурочную деятельность 

 

Современные условия экономического развития общества диктуют новые 

повышенные требования к качеству рабочей силы на производстве, ее 

конкурентоспособности, что значительно затрудняет трудоустройство и 

самостоятельную трудовую деятельность выпускников коррекционных школ.  

Практика показывает, что выпускники с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) часто испытывают большие трудности как 

в самостоятельном обучении в профессиональных образовательных 

учреждениях, так и в дальнейшем трудоустройстве, зачастую вливаясь в общий 

поток безработных. Таким образом, повышается уровень их социальной 

незащищённости, нарушаются процессы адаптации в обществе.  

В настоящее время от образовательного учреждения требуется создание 

условий для формирования у подростка личностной потребности в осознанном 

выборе направления продолжения образования, готовности к последующей 

самореализации и дальнейшей профессиональной самоидентификации в 

современных социально-экономических условиях. 

Выбор профессии – одна из сложных и ответственных задач, встающих 

перед выпускниками школ, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Выпускники с умственной отсталостью чаще других испытывают 

трудности в самостоятельном обучении в профессиональных образовательных 

организациях, в адаптации на производстве и обществе, зачастую вливаясь в 

общий поток безработных. Растет уровень их социальной незащищённости. За 

три последних года только 58% выпускников школы-интерната успешно 

реализовали себя в различных социальных сферах. 



 

 

Возникла необходимость переориентирования целей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сторону их социализации, развития 

жизненных компетенций, изменения подхода к организации трудового 

обучения, профессиональной ориентации, профессиональной подготовки в 

образовательной организации с учетом требований в рабочих кадрах 

территории, на которой проживает ребенок. 

Анализ экономической ситуации, изучение мнения представителей 

органов местного самоуправления, родителей (законных представителей), 

работодателей позволили сделать вывод об актуальности 

сельскохозяйственного профиля для школы-интерната с последующим 

получением профессий по профилям животноводство и растениеводство, что 

обеспечит дальнейшее трудоустройство выпускников на сельскохозяйственные 

предприятия района. 

Для решения основной задачи - формирования жизненных компетенций у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нами была разработана модель непрерывного профессионально-

ориентированного образования «Агрошкола» с учетом региональных 

социокультурных и экономических условий, нацеленная на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, актуализацию профессионального 

самоопределения и дальнейшую успешную социализацию выпускников 

школы-интерната.  

В основу модели «Агрошкола» положен принцип непрерывности и 

комплексности организации образовательной деятельности с момента 

поступления ребенка в первый класс и до его выпуска. Основной задачей 

является формирование устойчивого интереса к профессии 

сельскохозяйственного направления, необходимо научить трудиться, заложить 

определенные нравственные качества, подготовить их к самостоятельной 

жизни и труду. 

Реализация модели предполагает организацию профориентационной 

работы через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность с выходом на 



 

 

профессиональное обучение. 

Реализация профессиональной ориентации по сельскохозяйственному 

направлению через внеурочную деятельность является наиболее значимой для 

дальнейшей профессиональной самоидентификации обучающегося. 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование 

профессиональных компетенций по сельскохозяйственному профилю, 

осуществляется через:  

1. Учебный план образовательной организации  

Для обучающихся 1-4 классов разработан развивающий практико-

ориентированный курс «Введение в основы сельского хозяйства». 

Актуальность курса обусловлена тем, что для сельскохозяйственного 

(крестьянского) уклада жизни характерно традиционное включение ребенка в 

трудовую деятельность с самого   раннего возраста, наиболее благоприятного 

для формирования не только трудовых умений, но и потребности в труде, 

уважения и любви к труду на земле.   

Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о сельскохозяйственном укладе жизни, о способах выращивания 

овощных и цветочных культур, познакомиться правилами ухода за ними. 

Содержание курса включает теорию   естественнонаучных и 

сельскохозяйственных знаний, понятия элементов агротехники, практические 

занятия по выращиванию, уходу за овощными и цветочными растениями (через 

проведение опытнической работы и наблюдений), а также элементарные 

практические знания по уходу и содержанию сельскохозяйственных животных. 

В 5-9 классах реализуется развивающий практико-ориентированный курс 

«Школа юного агрария», направленный на освоение опыта практического 

применения знаний и умений при выращивании растений, животных на учебно-

опытном участке школы-интерната. Является продолжением курса для 1-4 

классов. Изучение данного курса позволит учащимся получить необходимый 

объем знаний и умений, которые позволят им реализовать себя как будущих 



 

 

хозяев земли, стать всесторонне грамотным землепользователем, как минимум, 

в масштабах личного подсобного хозяйства.  

2. Система работы классного руководителя   

В работу классного руководителя по профессиональной ориентации 

включены экскурсии на предприятия и  фермерские хозяйства, тематические 

классные часы,  беседы с представителями сельскохозяйственных профессий, 

востребованных в районе и т.д.  

Важнейшим направлением в работе классного руководителя по  

социализации детей с ОВЗ является подготовка к сознательному выбору 

профессии, через информирование подростков о наиболее распространенных 

видах трудовой деятельности, их значимости для общества,  о возможностях 

приобретения той или иной профессии и требованиях, предъявляемых к 

работнику с точки зрения его физических и психических возможностей. Не 

менее важным является необходимость научить подростков с инвалидностью и 

ОВЗ правильно оценивать свои  данные для овладения избранной 

специальностью.  

3. Система дополнительного образования школы-интерната  

В  образовательной организации реализуются программы 

дополнительного образования «Юный животновод» и «Научно-

исследовательская сельскохозяйственная лаборатория».  

Программы направлены на более глубокое изучение определенного 

сельскохозяйственного направления, приобретение навыков выращивания 

сельскохозяйственной продукции и ее реализации, через участие в районных 

сельскохозяйственных ярмарках, что расширяет их жизненный опыт. 

Особое внимание уделяется формированию навыков социального 

взаимодействия и общения детей  школы-интерната со сверстниками из 

общеобразовательных школ. Одним из вариантов такого взаимодействия 

является проведение совместных мероприятий на базе школы-интерната. 

Например,  теоретические занятия и производственные экскурсии  для 

обучающихся общеобразовательных школ района  проводится обучающимися 



 

 

7-9 классов и агитационной бригады (1,2 курс) школы-интерната, где ребята 

выступают в роли «транслятора» практического опыта в условиях ведения 

подсобного хозяйства. 

4. Система работы психолого-педагогической службы сопровождения 

Для преодоления трудностей профессионального самоопределения 

сопровождение профориентационной работы в школе-интернате 

осуществляется специалистами психолого-педагогической службы с учетом 

возрастных групп, плана мероприятий по профессиональной ориентации, 

работы с родителями по подготовке обучающихся к правильному выбору 

профессии. В задачи службы сопровождения входит профессиональная 

диагностика, профессиональный подбор и профессиональная адаптация. 

Профессиональная диагностика направлена на изучение учащимися своих 

особенностей и возможностей через использование различных 

психодиагностических методик, анкет, тестовых заданий адаптированных для 

школьников со сниженным интеллектом. 

Профессиональный подбор – оказание помощи в формировании навыков 

саморегуляции, развитии воли, регулировании мотивов и профессиональных 

намерений, активизации самопознания и саморазвития обучающихся через 

экскурсии в учебные заведения города, встречи со специалистом Центра 

занятости населения.  

Профессиональная адаптация - адаптация обучающихся 1 и 2 года 

профессионального обучения к условиям производительного труда, новому 

социальному окружению, учебному коллективу через обучение. Успешность 

адаптации является критерием правильного, обоснованного выбора будущей 

профессии. 

Таким образом, приоритетной задачей профориентационной работы 

нашей образовательной организации является осознанный выбор 

обучающимися профессии и профессионального обучения в школе-интернате, 

через формирование профессиональных компетенций, самостоятельного 

осознанного выбора профессии сельскохозяйственного направления.  
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