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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выбор профессии является одной из наиболее актуальных проблем, от правильного решения которой зависит 
благополучие человека. Но особую остроту и значимость эта проблема приобретает для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), так как состояние их физического и психического здоровья сужает круг 
профессий и актуализирует пути профессиональной, а, следовательно, и личностной самореализации. Поэтому важно, 
чтобы профессиональное самоопределение было сознательным, соотнесено с возможностями здоровья и требованиями к 
нему отдельных профессий, чтобы выпускник школы понял, что адаптация в мире труда и внутренняя гармония 
личности способствуют самореализации и нахождению своего места в обществе. Профессиональное самоопределение 
детей-инвалидов является проблемой не только для них самих, но и для их родных и близких, педагогов. Следует иметь 
в виду, что число обучающихся постоянно увеличивается, а потребности рынка труда достаточно быстро меняются.

Вышесказанное придает проблеме профессионального самоопределения лиц с ОВЗ особую актуальность.
Системная, комплексная деятельность по профессиональной ориентации детей с особыми потребностями, таким 
образом, становится актуальной задачей для педагогов системы инклюзивного образования в Сахалинской области.
Получение образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 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 
ОВЗ 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 и профессиональная адаптация детей-инвалидов и лиц с ОВЗ требует разработки 
специальных методов диагностики профессиональных интересов и склонностей, учитывающих данные ограничения. 
Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются учащиеся - выбор будущей профессии. Особенно 
актуальна она для выпускников с ОВЗ. Таким детям сложнее осуществлять этот выбор в силу ограниченности их 
возможностей в овладении профессиями, нежеланием многих работодателей брать на работу людей с ОВЗ.

Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире профессий. Проведение 
профориентационной работы в школе поможет учащимся сориентироваться и сделать правильный выбор, 
соответствующий индивидуальным способностям и возможностям.
В круг вопросов, решающихся в процессе профориентационной работы в коррекционном учреждении, входит:
- профессиональное просвещение учащихся;
- психологическое изучение и классификация профессий;



- пропаганда профессий, наиболее востребованных обществом и овладение которыми доступно для выпускников 
коррекционной школы;
- изучение учащимися своих индивидуально-психологических особенностей и возможностей;
- индивидуальные консультации с целью оказания помощи конкретному воспитаннику в выборе профессии;
- профессиональные пробы;
- практическая проверка результатов всей профориентационной работы.

Цель профориентационной работы - прежде всего, в создании эффективной системы профессионального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.

Задачами профориентации являются:
1. Расширение представления обучающихся о современном рынке профессий.
2. Формирование умения соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной 
профессией.
3. Формирование положительного отношения к себе, осознание своей индивидуальности применительно к реализации 
себя в будущей профессии.

Настоящие методические рекомендации могут помочь в организации профессиональной ориентации обучающихся, 
имеющих ограничения в здоровье, с учетом их психических и физических особенностей, возраста

Рекомендации по проведению занятий
1. Занятия проводятся с периодичностью один раз в неделю.
2. Продолжительность занятий - 40 минут.

Формы работы:
1) Беседы («Определение типа будущей профессии», «Как управлять своими интересами и склонностями», «Рынок труда», 
«Ошибки в выборе профессии» и т.д.);
2) экскурсии;
3) профориентационные сюжетно - ролевые игры («Собеседование», «Разговор по телефону», «Профконсультация», «Кто 
есть кто?», «Цепочка профессий», «Человек-профессия», «Знаток профессий» и т.д.)
4) индивидуальные беседы.



Ожидаемый результат:
1. Учащиеся должны иметь представление:
- о рынке труда в России;
- о причинах безработицы;
- о трудовом кодексе РФ.
2. Учащиеся должны знать:
- требования рынка труда;
- возможности выпускника училища в трудоустройстве;
- варианты поиска работы;
- название газет, публикующих объявления о вакансиях;
- порядок обращения в службу занятости;
- перечень документов при поступлении в профессиональное заведение и трудоустройстве;
- нормы и правила поведения учащихся ПУ, рабочего человека;
- варианты выхода из конфликтной ситуации;
3. Учащиеся должны уметь:
- выбирать варианты поступления в профессиональные учебные заведения;
- адекватно оценивать свои трудовые и физические возможности при выборе профессии и поиске работы;
- оформлять необходимые документы для поступления;
- правильно вести себя с различными людьми.
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