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АКТУАЛЬНОСТЬ 
психофизические возможности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов не 

соответствуют уровню притязаний 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

основное условие успешной 

социализации, полноценного участия 

в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 



ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ФОРМИРУЕТ 

- необходимые модели поведения 

- модели социальной и 

коммуникативной компетенции 

- адекватный уровень самооценки 



Примерная модель 
профориентационной работы 

Организационно-
педагогическое 

обеспечение 

Содержательно-
методическое 
обеспечение 

Психологическое 
обеспечение 



 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- основные функции профориентационной 

работы 

- основные условия, обеспечивающие 

эффективность профориентационной работы 

- учет особенностей профессионального 

ориентирования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Формирование первичного представления о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛ.) 

- Выработка ценностно-мотивационных основ 

саморазвития и самоопределения 

- Формирование позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности; устойчивого 

интереса к миру труда и профессий; элементарных 

представлений о многообразии профессий и о роли 

современного производства в жизни человека, 

общества 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-7 КЛ.) 

- Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению 

- Формирование успешного опыта создания полезных продуктов в 

результате практической деятельности и на этой основе мотива 

стремления к успеху в деятельности 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8-9 кл.) 

- Определение образовательных и профессиональных интересов, 

мотивов 

- Формирование учащимися собственной жизненной позиции на этапе 

первичного профессионального выбора и проектирования успешной 

карьеры 

- Формирование умения соотносить собственные притязания и 

склонности с общественными интересами 

- Построение учащимися личной профессиональной перспективы 

- Подготовка к обучению по индивидуальным учебным планам  

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

- Уточнение профильного выбора; проектирование послешкольного 

образовательно-профессионального маршрута; знакомство со 

специфическими особенностями выбираемых 

профессий/специальностей и направлений подготовки.  

- Формирование ценности самообразования и саморазвития 

 

ПОО/ООВО 

- Уточнение личностного смысла выбранной специальности или 

рабочей профессии 

- Обеспечение перехода из социальной роли и личностной позиции 

«обучающегося» (потребителя, иждивенца) в позицию «работника», 

формирование профессионально-трудовой самостоятельности 

- Формирование ценности профессионального самообразования и 

саморазвития  

 

 



СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

• технологии профессионального 

информирования 

• технологии формирования и развития 

компетенций профессионального 

самоопределения  

• практико-ориентированные технологии 

сопровождения профессионального выбора  

• технологии формирующего оценивания  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- учет индивидуальных особенностей здоровья учащихся 

- опережающая профориентационная инициатива 

взрослых 

- преодоление недоверия и пассивности учащихся в 

отношении профориентации 

- оптимальный баланс между добровольностью и 

обязательностью участия в профориентации 

- высокий уровень требований к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья должен 

сочетаться с созданием для них условий для выполнения 

этих требований 

- равноправное вовлечение в организацию 

профориентационной работы для формирования у них 

субъективности и активной жизненной позиции 

- учет и преодоление фактора социальной стигматизации 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- преодоление феномена «выученной беспомощности» 

- информирование о профессиях, соотнесенное со 

способностями и склонностями учащихся 

- учет объективных возможностей профессиональной 

подготовки и наличия (либо создания) рабочих мест, 

доступных и имеющих специальные условия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- многовариативность стратегического планирования 

профессиональной перспективы 

- коррекция компенсаторных фантазий, подменяющих 

реальное профессиональное самоопределение, либо 

вызывающих к нему негативизм 

- психологическая подготовка к своевременному переходу 

от учебной деятельности – к профессиональной; 

- помощь в социализации 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Город мастеров  

Дни открытых дверей в профессиональных 

образовательных организациях «Сто дорог-одна твоя» 

«Профессиональный импульс» 

«Профессиональное обучение без границ» 

Городские открытые площадки 

Интерактивные сессии 

Чемпионат профессионального мастерства для лиц с 

инвалидностью Абилимпикс 

 

 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


