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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья по профориентации в 

условиях общеобразовательной организации, реализующей инклюзивную 

образовательную практику 

 

На протяжении последних 5-ти лет в МБОУ «СОШ № 6» г. Костромы 

(далее школа) успешно реализуется инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), а также созданы 

необходимые специальные образовательные условия для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. С 2011 года школа участвует в программе 

«Доступная среда». 

В рамках реализации инклюзивной образовательной практики, для школы 

приоритетным направлением является формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ средствами профориентационной работы. 

При этом, важнейшим инструментом достижения поставленной цели выступает 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Основной целью работы инклюзивной школы в обозначенном 

направлении является создание для всех обучающихся  равных возможностей и  

благоприятных условий для развития социально - адаптивной, 



 

 

конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, 

способной на сознательный выбор  жизненной позиции и профессиональное 

самоопределение,  умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. Миссия инклюзивной школы - помочь им в этом. 

С каждым годом число обучающихся с ОВЗ в школе неуклонно растет. В 

связи с этим, возникает вопрос о том, каким образом наиболее эффективно 

включить их в жизнь общества на действительно равных правах с нормально 

развивающимися сверстниками. Чаще всего таких детей ориентируют на 

достаточно простые виды трудовой деятельности. Однако среди обучающихся с 

ОВЗ есть много одаренных детей, важно помочь каждому найти свои сильные 

стороны и развить их. Поэтому, мы, осуществляя профессиональное 

ориентирование обучающихся с ОВЗ, ставим перед собой задачи, идентичные 

тем, которые ставятся в подобной работе для нормально развивающихся 

сверстников, создавая подлинный выбор, оказывая помощь и поддержку.  

Социальной адаптации и профориентации обучающихся с ОВЗ помогает 

созданная в школе служба психолого-педагогической поддержки, в которую 

входят социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, тьютор.   

Одним из основных направлений работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ является их 

профориентация. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, в том числе и по профориентации, осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

аспектах его социализации и профориентации в нашей школе является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум, а также помощь в выборе дальнейшего места 

обучения и будущей профессии. 

В школе разработана Программа по профессиональному  и личностному 



 

 

самоопределению детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Найти себя». Данная 

программа предполагает для обучающихся необходимость изучить прежде 

всего себя – свои способности, черты характера, интересы, жизненные цели, а 

также познакомиться с миром профессий, узнать, какие требования 

предъявляет профессия к человеку, и затем соотнести эти требования со своими 

особенностями. К участию в программе привлекаются дети с ОВЗ, начиная с 1 

класса, что позволяет постепенно готовить учащихся к предстоящему 

профессиональному самоопределению.  

В реализации программы участвуют обучающиеся, их родители 

(законные представители), а также различные специалисты. Программа 

реализуется в 5-ть этапов. 

На первом этапе осуществляется профессиональная информация — 

ознакомление обучающихся с миром профессий и современными видами 

производства, состоянием рынка труда г. Костромы, содержанием и 

перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 

возможностями профессионально-квалификационного роста в процессе 

профессиональной деятельности. На этом же этапе происходит оказание 

помощи каждому обучающемуся в профессиональном самоопределении; 

предоставление рекомендаций о возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующей его психологическим, 

психофизиологическим и физическим возможностям и особенностям; 

определение степени пригодности к конкретной профессии в соответствии с 

нормативными требованиями и учетом медицинских ограничений.  

Второй этап работы — определение содержания работы с обучающимися 

в зависимости от их возраста, степени информированности о мире профессий и 

готовности к профессиональному самоопределению. Она выглядит следующим 

образом:  

В начальной школе ученики знакомятся с профессиями своих родителей.  

Основные задачи: ознакомление с профессиями, доступными при 

наличии ОВЗ; формирование первоначального интереса к определенным 



 

 

профессиям; оказание помощи в выборе образца для подражания в труде; 

формирование трудовых умений в доступных видах труда. 

Итогом работы служит защита проекта «Атлас семейных профессий». На 

классные часы учителя приглашают представителей различных профессий, в 

том числе и с ОВЗ.  

- В работе с учащимися основной школы, когда предварительный выбор 

ими еще не сделан, мы ставим перед собой следующие задачи: ознакомление с 

запросами рынка труда; формирование мотивов выбора профессии; 

определение формулы предпочитаемой профессии, выдача рекомендаций о 

наиболее подходящих профессиях (с учетом наличия ОВЗ); проведение 

предварительной профдиагностики, оказание помощи в определении 

профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ. 

Третий этап призван поддержать или скорректировать предварительное 

профнамерение.  

На этом этапе решаются следующие задачи: определение 

профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ; ознакомление с 

возможными путями приобретения профессии; развитие профессионально 

важных качеств. 

На данном этапе специалистами используются следующие формы 

работы: профдиагностика, индивидуальные и групповые консультации, 

предоставление информации о профессиональных учебных заведениях, встречи 

с представителями различных профессий, посещение дней открытых дверей 

профессиональных учебных заведений. 

На четвертом этапе учащимся 9-11 классов психолого-педагогическая 

служба школы помогает сформировать осознанное профнамерение, 

учитывающее специфику рынка труда региона и возможности физического 

здоровья лица с ОВЗ. 

В данном случае, в задачи службы входит: выявление профинтересов, 

способностей и возможностей каждого обучающегося (с учетом наличия ОВЗ); 

формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; подбор профиля 



 

 

первоначальной профессиональной подготовки; ознакомление с 

профессиограммами предпочитаемых профессий. 

На этом этапе работы необходимо поддержать сформированное 

профнамерение или провести работу по его корректировке с учетом запросов 

рынка труда региона, способностей и физических возможностей каждого 

обучающегося. 

На пятом этапе в основу профориентационной работы со 

старшеклассниками с ОВЗ  положена идея о самостоятельном создании 

учащимися индивидуального проекта своей профессиональной карьеры с 

опорой  на результаты диагностики, потребности  рынка труда в рамках ЦФО, 

возможности получения профессионального образования, анализе дальнейшего 

трудоустройства и профессионального становления.  Реализация этой идеи 

возможна в рамках  взаимодействия ученика и тьютора. 

Тьюторство в профориентационной деятельности выступает как 

посредничество между ребенком, имеющим серьезные трудности в 

профессиональном самоопределении и формированием пространства 

реализации профессиональных потребностей и возможностей [1]. 

Посредством использования тьюторства, происходит достижение 

основной цели профориентации -  индивидуальное посредничество для детей с 

ОВЗ в построении траектории профессиональной карьеры. Основным 

продуктом данного взаимодействия тьютора и старшеклассника является 

проект профессиональной карьеры. 

Изучая основы профессионального проектирования, ученик развивает 

навыки активного поиска, критического осмысления информации, что 

позволяет  развивать объективное отношение к решению проблемы  

профессионального становления. Осуществляя работу над проектированием 

профессиональной карьеры, старшеклассник осмысливает свои возможности и 

приоритеты, сопоставляет их с профессиональными требованиями, 

рассматривают наиболее рациональные  пути  профессионального образования 

и  способы дальнейшего трудоустройства  в соответствии  со своими 



 

 

возможностями здоровья, потребностями рынка труда ЦФО, планирует 

профессиональный рост на долгосрочный период.  Результатом работы ученика 

является защита проекта.   

Новизна данного вида профориентационной работы состоит в том, что из 

пассивного слушателя и наблюдателя ученик, в том числе с ОВЗ, становится 

активным создателем своего будущего.  

Целью тьюторского сопровождения профориентационной работы 

является создание условий для осознанного выбора и проектирования 

профессиональной карьеры учащимся на долгосрочный период [2]. 

В школе целевую аудиторию тьюторского сопровождения составляют 

учащиеся с ОВЗ 9 -11 классов (активные участники). Именно в этот период 

подросток совершает наиболее осознанный выбор своего профессионального 

будущего. За время обучения в старшей школе его профессиональные 

предпочтения могут меняться под влиянием многочисленных факторов, но 

главное, что ученик находится в активном поиске и анализирует все возможные 

варианты профессионального самоопределения.  

Этапы организации тьюторского сопровождения:  

I. Диагностический. Тьютор получает социальный заказ ребенка или его 

родителей. Определяется проблема профессионального выбора и 

осуществляется сбор информации о ребенке. Совместно с учеником, 

специалистами вырабатываются рекомендации по профориентационной работе, 

разрабатывается план работы над  индивидуальным проектированием 

профессиональной карьеры. Особое внимание необходимо уделить не только 

совместной работе тьютора и ученика, но и самостоятельной работе 

сопровождаемого. Основой профессионально диагностики являются 

адаптированные тесты Резапкиной Г.В.: 

- определение профессиональных интересов и склонностей; 

- определение профессионального типа личности; 

-мыслительные способности, «Интеллектуальная лабильность»; 

- методика определения технических способностей; 



 

 

- личностные особенности, тест эмоций (модифицированная методика 

Басса-Дарки); 

- анкета здоровья, опросник вегетативной лабильности; 

- оценка профессионально-учебной мотивации. 

II. Планирование деятельности.  

На данном этапе  сопровождаемый  формулирует задачи проекта,  

совместно вырабатывается  план действий, выбираются  индивидуальные 

критерии успеха проекта и  наиболее эффективные способы решения задач,  

самостоятельно  ученик создают алгоритмы деятельности при решении 

поставленных задач. 

III. Исследовательский.  

Ученик поэтапно выполняет задачи проекта, осуществляет поиск, 

выделение, сбор, обработку, анализ информации из разных источников в разных 

формах (передача информации, интерпретация информации, применение, 

представление и оценка информации). 

IV. Оформление и защита проекта. 

Учащийся выполняет исследование и работает над проектом, анализируя 

информацию.  Затем представляет проект, участвует в его совместно с тьютором 

и родителями самоанализе и оценке.  

В ходе работы над индивидуальным проектом профессиональной карьеры 

у сопровождаемого формируются социальные компетенции в области 

профессионального самоопределения; возрастает готовность к 

самообразованию на основе сформированный профессиональной мотивации и 

выбору направления профессионального становления.  

Таким образом, важно соблюдать принцип соответствия выбираемой 

профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям подростка, 

соотнесенных с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 

ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать свои перспективы 

реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Правильно организованная работа в этих направлениях позволяет 



 

 

молодым людям с ОВЗ осуществлять самостоятельный профессиональный 

выбор с учетом потребностей рынка труда, собственных интересов и 

возможностей. 
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