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 Информационная карта 

Название 

программы 

Программа предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья  «Путь в 

профессию» 

Составители 

программы 

Рабочая группа: Давыдкина Н.А., директор школы, Баяндина М.А., 

заместитель директора по УВР, Медведева М.Е., заведующая по 

информатизации, Бартан Н.О., учитель технологии, Монгуш А-Х.А., 

учитель технологии. 

Полное 

наименовани

е ОУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва «Средняя общеобразовательная школа № 10 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Адрес ОУ 

(юридический 

и 

фактический) 

667007, Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, 

улица Оюна Курседи, дом 160  

Руководитель директор ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» Давыдкина Н.А. 

Цель 

программы 

организация и совершенствование процесса предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Целевая 

группа 

- Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в Ресурсном центре с 14 лет – 18 лет; 

- члены их семей. 

Задачи -изучение профессиональных интересов детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в профессиональной подготовке; 

- реализация системной психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам с применением информационных технологий; 

- разработка информационно-методического обеспечения; 

- реализация комплекса мероприятий по Программе; 

- анализ эффективности предпрофессиональной подготовки 

Сроки 

реализации 

программы 

Организационно-исследовательский этап 2017 г. 

Практический (основной) этап 2018-2019 г. 

Аналитический этап 2019 г. 

Ожидаемые 

результаты 
Выявление потребности детей-инвалидов, детей с ограниченными  

возможностями здоровья в проведении  предпрофессиональной 

подготовки. Результаты комплексной диагностики, составление 

трудового прогноза на каждого ребенка.  

Создание банка информационно-методических материалов для  

предпрофессиональной подготовки подростков.  

Анализ эффективности проведенных мероприятий Программы. 
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Пояснительная записка 

 Предпрофессиональная подготовка детей – инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ – это система поддержки обучающихся, в которой применяются 

педагогические, психологические, информационные навыки педагогического 

коллектива, которые содействуют их профессиональному самоопределению. 

 Целью предпрофессиональной подготовки является – организация 

образовательного маршрута профессионального направления деятельности.   

 Задачами можно обозначить:  

 актуализацию потребности детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ для 

определения образовательных, а также жизненных планов и обеспечение 

этого процесса информационной базой; 

 создание условий участия в различных видах деятельности для 

получения минимального личного опыта.  

Основными принципами предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ будут: 

 не наносить ущерб качеству основного общего образования;  

 построение на основе компетентностно – ориентированного подхода;  

 знакомство детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ  с основными 

способами деятельности различных сфер человеческой жизни. 

 Предпрофессиональная работа включает в себя: профинформирование, 

профориентационную диагностику, консультирование, психологическую 

поддержку, учебные занятия. 

 Профинформирование – знакомство с рынком труда, потребностями 

экономики региона в кадрах, перспективой развития профессии, условиями и 

трудностями освоения профессиональных знаний и навыков, медицинскими 

требованиями, возможностью профессионального роста. Для этого используют 

сведения о реальных возможностях по продолжению обучения или поиска места 

трудоустройства, об учреждениях профессионального образования, видах 

образования (дистанционный, очный, заочный), информационно-справочные 

буклеты и другие материалы.  
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  Профориентационная диагностика помогает определить степень 

профпригодности к конкретной специальности. В соответствии с этим 

диагностики могут выявить личные особенности, которые затруднят или 

облегчат освоение профессией. Специфика работы детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ  требует описания определенных блоков качеств, таких как, 

например качества восприятия (зрительное, осязательное, пространственное), 

характеристика внимания, памяти, мышления и другое. 

 Профориентационное консультирование играет роль средства 

активизации профессионального самоопределения. Перед консультированием 

необходимо ознакомиться с историей заболевания, уточнить данные об истории 

болезни, социальном, материальном положении. В течении консультации 

определяем имеющиеся у ребенка склонности, мир интересов, информацию о 

профессиях. В ходе консультации может проясняться содержание будущего 

места работы, вероятный режим, график, заработная плата, условия труда. 

Обсуждая эти варианты, можно прояснить, как учащийся ориентируется в 

содержании профессиональной деятельности, как видит трудовое место.  Так же 

важно в профориентационном консультировании определить профпригодность. 

   Психологическая поддержка заключается в оказании помощи ребенку – 

инвалиду и его родителям во время формирования у подростка потребности к 

получению профессионального образования. Можно отметить такие проблемы, 

возникающие у детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ  и влияющие на 

процесс профессионального выбора: не понимают свои возможности и 

ограничения, неадекватность самооценки, не осознание своих слабых и сильных 

сторон, низкая социальная адаптация, нет сформированной готовности к труду, 

инфантильность, нежелание работать. Во время психологической поддержки 

можно обсудить профессиональную перспективу, используя следующие 

критерии: продолжительность (насколько далеко видит подросток себя в 

профессиональном и жизненном плане), реалистичность (разделить реальный 

мир и фантазии в представлениях о будущем), оптимистичность 

(положительный и отрицательный прогноз будущего). Так же важны этические 

принципы проведения профориентационной работы  детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: принцип конфиденциальности, принцип не навреди, 

принцип уважения. Результатами психолого-педагогического сопровождения 
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будет качественный анализ деятельности подростка в рамках 

предпрофессиональной подготовки. 

 Новизной методической разработки является системный подход к 

содержанию предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. Реализация  программы предполагает также 

использование дистанционных образовательных технологий.  

Обоснование социальной значимости и актуальности 

 Основными причинами, затрудняющими профессиональное 

самоопределение детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются: 

-искаженные представления о собственных возможностях; 

-завышенная (что наблюдается чаще) или заниженная самооценка; 

-недостаточная и искаженная информированность о различных профессиях, 

условиях труда; 

-недостаточная сформированность общесоциальных мотивов к трудовой 

деятельности. 

 Реализация мероприятий данной программы позволит создать на базе  

Ресурсного центра систему предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевая группа программы: дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте 14-18 лет и члены их семей. 

Цель программы: создание эффективной системы профессионального 

сопровождения  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи программы: 

- выявить потребности детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей, в профессиональной подготовке и 

дальнейшем трудоустройстве. 

-  разработать информационно-методическое обеспечение Программы. 

-  реализовать комплекс мероприятий по Программе. 

- проанализировать эффективность предпрофессиональной подготовки 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  
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 Формы и методы работы 

Основными формами работы по организации предпрфессиональной подготовки, 

в рамках настоящей Программы являются: 

-  теоретические занятия, проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией 

наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются 

и на практических занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы. 

Отдельные положения теории подкрепляются примерами из практики, 

иллюстрируются схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными 

материалами. Теоретические занятия проводятся самостоятельно и в комплексе 

с практическими занятиями.  

-  практические занятия, в том числе практикумы, тренинги, дискуссии, игры, 

упражнения. 

  В ходе занятий применяются различные методы обучения: теоретические 

(анализ, рассказ, характеристика, объяснение, инструктирование, обсуждение) и 

практические (упражнение, демонстрация, моделирование трудовых действий, 

презентация материалов). Особое место в рамках процесса обучения отводится 

таким методам, как диагностика, наблюдение, тестирование. 

 Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы, являются наиболее продуктивными при организации учебного 

процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 

Содержание программы 

В процессе профессиональной ориентации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья важна поэтапность ее проведения. 

Этап Содержание этапа 

 

Основные мероприятия 

этапа 

Ответственные 

Организацион

но-

исследовател

ьский 

Исследование 

потребностей  детей в 

профессиональной 

подготовке. 

Привлечение детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья, и членов их 

семей к занятиям в 

рамках Программы. 

Определение 

соответствующего 

Определение трудового 

прогноза, выявление 

возможностей, 

способностей, 

пожеланий. 

На данном этапе 

специалисты изучают: 

ценностные 

ориентации и 

установки; 

ближайшие и 

перспективные 

жизненные планы и 

Специалист 

центра,  

Психолог, 

Социальный 

педагог,  

медицинский 

работник; 
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перечня показаний и 

противопоказаний к 

различным видам 

труда. 

Разработка 

информационно-

методического 

обеспечения 

Программы 

профессиональные 

намерения; 

уровень 

сформированности 

представлений о 

профессиях; 

уровень развития 

самооценки; 

способности, 

склонности и интересы; 

уровень развития 

профессиональной 

мотивации; 

личностные 

особенности; 

реальные жизненные 

условия (семейные 

отношения, здоровье, 

материальное 

обеспечение и пр.). 

Проведение 

анкетирования  с 

целью выявления 

мотивации ребенка и 

его семьи. 

Создание банка 

методических 

материалов по 

предпрофессиональной 

подготовке (методики 

изучения личности, 

дифференциально-

диагностические 

опросники, карты 

интересов, тесты, 

анкеты, разработки 

занятий). 

Разработка 

информационной 

продукции для 

распространения среди 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями до 18 

лет (буклеты, брошюры, 

памятки) 

Основной 

(практически

й) 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

Профессиональная 

реабилитация 

включает следующие 

Психолог; 

Социальный 

педагог 
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программе 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

мероприятия: 

 профинформирование; 

профконсультирование;  

психологическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения; 

цикл учебно-

лекционных занятий, 

расширяющих 

диапазон 

информированности о 

различных видах 

профессиональной 

деятельности; 

цикл учебно-трудовых 

занятий (в кружках и 

т.п.), позволяющих 

приобрести 

определенный  

предпрофессиональный 

опыт, сформировать 

более адекватную 

самооценку, расширить 

круг интересов; 

Специалист 

центра. 

 

Аналитическ

ий 

Анализ 

эффективности 

мероприятий 

Программы 

Диагностика уровня  

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной 

подготовки детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специалист 

центра,  

Психолог 

 

Ресурсы 

Кадровые ресурсы: 

Специалист Должностные обязанности 

Педагог-психолог Проводит диагностику профессиональных, личностных 

качеств подростков. 

Консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей развития и профессиональных 

возможностей подростков с ограниченными 

возможностями. 

Составляет психолого-педагогические заключения с 

целью ориентации специалистов Центра, родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного, 

социального и профессионального развития подростков с 

ограниченными возможностями. 
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Проводит коррекционно-развивающие занятия 

Проводит профориентационную работу с подростками с 

ограниченными возможностями. 

Разрабатывает рекомендации по выбору будущей 

профессии или вида трудовой деятельности (занятия). 

Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, освоению 

индивидуальных программ реабилитации. 

Анализирует эффективность работы по профориентации 

подростков-инвалидов, разрабатывает предложения по ее 

совершенствованию 

Специалист центра  

 
Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, освоению 

индивидуальных программ реабилитации. 

Формирует банк данных учебных заведений, обучающих 

детей-инвалидов с помощью дистанционных 

образовательных технологий и содействует в поиске. 

Взаимодействует с Центром занятости. 

Анализирует эффективность работы по профориентации 

подростков-инвалидов, разрабатывает предложения по ее 

совершенствованию 

Учитель технологии Формирует у подростков трудовые умения и навыки, 

готовит их к практическому применению полученных 

знаний. 

Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, освоению 

индивидуальных программ реабилитации. 

Проводит инструктаж по технике безопасности при 

обращении с различными инструментами и техникой, 

охране труда и обеспечивает контроль за выполнением 

требований охраны труда и техники безопасности. 

Выявляет творческие способности инвалидов, способствует 

их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. 

Осуществляет различные виды творческой реабилитации. 

Комплектует группы для занятий. 

Принимает участие в подготовке и проведении выставок, 

экскурсий и т.д. 

Учитель 

информатики 

Оказывает содействие в урегулировании проблем, 

связанных со всем спектром технических проблем, 

проводит консультации  по использованию программных 

средств. 

Готовит детей к практическому применению полученных 

знаний. 

Принимает участие в подготовке и проведении выставок, 

экскурсий и т.д. 
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 Информационные ресурсы: 

      -  СМИ, Интернет; 

- информационные буклеты, брошюры. 

Методические ресурсы: 

 диагностические методики; 

 методические рекомендации по организации и проведению 

профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями; 

 методические разработки (анкеты, тесты, конспекты занятий); 

 наглядные материалы (презентации, видеофильмы, видеоролики и т.д.). 

Технические ресурсы 

 электронные программируемые конструкторы (Arduino или аналог); 

 программное обеспечение для работы с графикой; 

 цифровые фотоаппараты. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты Критерии оценки 

 Качественные Количественные 

Выявление потребности 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья в 

проведении  

предпрофессиональной 

подготовки. Результаты 

комплексной диагностики, 

составление трудового 

прогноза на каждого 

ребенка 

Полнота информации о 

потребности детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

в проведении 

предпрофессиональной 

работы; разработка 

трудового прогноза 

ребенка, определение его 

способностей и 

возможностей 

Количество детей – 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ , 

принявших участие в 

проведении 

социологического 

исследования; 

количество участников 

Программы 

Создание банка 

информационно-

методических материалов 

для  

предпрофессиональной 

подготовки подростков 

Разработка 

информационно-

методических 

материалов для 

проведения  

предпрофессиональной 

подготовки подростков 

Количество 

информационных 

буклетов, памяток для 

детей и родителей; 

количество 

методических 

разработок 

специалистов по 

препрофессиональной 

подготовке подростков 

Система мероприятий по 

предпрофессиональной 

подготовке детей-

Вовлеченность 

подростков в процесс 

предпрофессиональной 

Количество 

мероприятий, 

проведенных в рамках 
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инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

подготовки с целью 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Программы; 

количество детей, 

определившихся с 

выбором будущей 

профессии 

Анализ эффективности 

проведенных мероприятий 

Программы 

Повышение уровня 

профинформированност

и подростков и их 

родителей; 

сравнительные 

результаты комплексной 

диагностики детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья и их семей, 

принявших участие в 

реализации 

Программы; 

количество подростков, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального 

образования. 

 

Заключение 

        Квалифицированная помощь в выборе профессии и планировании карьеры 

– важный аспект социальной адаптации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, таких детей с каждым 

годом становится все больше, а многочисленные пособия только констатируют 

наличие проблемы, не предлагая ее решения. 

        Подводя итоги рассмотрения проблемы комплексного подхода к 

профориентации  с детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, можно сделать 

следующие выводы: 

- профессиональное ориентирование детей - инвалидов и лиц с ОВЗ нужно 

осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и 

родителей ̆; 

- методическии ̆  инструментарий для определения особенностей учащихся, 

выбирающих профессию, должен быть адаптирован к возможностям подростка с 

ОВЗ; 

- важно на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы каждого ребенка в соответствии с его возможностями; 

- на основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для 

овладения той или иной профессией. 


