












Основные направления профориентации учащихся
общеобразовательной школы с ОВЗ:
профессиональная информация — ознакомление учащихся с миром
профессий и современными видами производства, состоянием рынка труда,
содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и
условиями
их
освоения,
возможностями
профессиональноквалификационного роста в процессе профессиональной деятельности.
профессиональная консультация — оказание помощи учащемуся 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.
Таким образом, профориентация учащихся с ОВЗ включает в себя
следующие элементы:
ознакомление
с
профессиональными
квалификационными
характеристиками;
познание своих психофизиологических особенностей, возможностей и
ограничений;
получение рекомендаций специалистов по выбору будущей профессии.
Учащиеся 9—11 классов
Необходимо сформировать осознанное профнамерение, учитывающее
специфику рынка труда региона и возможности физического здоровья лица с
ОВЗ.
Задачи:
выявление профинтересов, способностей и возможностей учащегося (с
учетом наличия ОВЗ);
формирование адекватной самооценки и уровня притязаний;
подбор профиля первоначальной профессиональной подготовки;
ознакомление с профессиограммами предпочитаемых профессий.
Ведущие
формы
работы:
тестирование,
анкетирование,
профориентационные беседы, наблюдение, изучение документации.
Показатель эффективности: сформированность осознанного и
адекватного профнамерения, учитывающего наличие ОВЗ.
Примеры работы
1. Профориентационные беседы и занятия на темы: «Профессиональное
самоопределение», «Профессиональная карьера».
2. Тренинговые занятия по формированию умения ставить цели и добиваться
их достижения, развитию умения самоанализа, умению определять свои
возможности.
3. Ролевые игры «Если бы я стал...», «Я через 10 лет».
4. Игры «Формула профессии», «Кто нужен нашему городу?»

5. Групповые дискуссии на темы: «Выбор профессии: учитывать или
игнорировать наличие ОВЗ?», «Востребован ли в обществе и в
профессиональной среде человек с ОВЗ?», «Может ли человек с ОВЗ стать
высокопрофессиональным специалистом?».
6. Индивидуальные профконсультации.
7. Групповые профконсультации.
В
целом
профориентационная
работа
с
учащимися
общеобразовательной школы начиняя с 9 класса должна строится по двум
направлениям:

групповая форма профконсультирования;

цикл индивидуальных профконсультаций.
Примерный план
построения цикла индивидуальных профконсультаций для учащихся
старших классов
1. Информационный этап. Проведение справочно-информационных
консультаций общего характера: о рынке труда, мире профессий, их
классификации, выявление информированности учащихся о мире профессий.
2. Работа с профессиографическими материалами.
3. Этап выбора сферы трудовой деятельности. Определение интересов и
склонностей к определенной профессиональной деятельности.
4. Этап соотнесения личностных особенностей и физических
возможностей с выбранным направлением профессиональной деятельности.
Диагностика личностных особенностей и физических возможностей
применительно
к
области
предпочитаемой
профессиональной
направленности.
5. Этап сужения поиска. На этом этапе целесообразно сгруппировать
учащихся по типам профессиональной направленности. Проводятся
справочно-информационные консультации, связанные с выбранными типами
профессий, путями их приобретения, профессионально важными и
профессионально желательными качествами и т.д. Уточняются мотивы
выбора профессии. Происходит конкретизация целей. Проводится
диагностика профессионально важных качеств. Делаются выводы о
профпригодности в связи с наличием ОВЗ. В случае невозможности занятия
выбранной профессиональной деятельностью производится корректировка
первоначального профнамерения.

