
Челябинск, 2022

Практика профориентационной работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) 

на базе МБОУ «С(К)ОШ №60 г. 

Челябинска»



Организация жизненного пространства ребенка с ОВЗ

Коррекционно-

развивающая 

среда

Практико-ориентированная 

среда

Семейно-феликсологическая среда



Профессия – канал социальной мобильности для детей с ОВЗ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТРУДОВОЙ ОПЫТ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР



Система  профориентационной  работы  школы

Программы курсов урочной 

и внеурочной деятельности

Программы курсов системы 

дополнительного 

образования

Внутришкольные 

мероприятия, 

профессиональные пробы

Внешкольные мероприятия 

(взаимодействие с 

социальными партнерами)

Подготовка к конкурсам 

профессионального 

мастерства

Работа с родителями

Обмен опытом, публикации



Реализация программ курсов учебных предметов

Ступень начального общего 
образования 
(1/1-4 класс)

Ступень основного общего образования 
(5-9 класс)

Учебный предмет 

«Ручной труд»

Учебный предмет 

«Профильный труд»: 

«Растениеводство»

с 2019 года

Учебный предмет 

«Профильный труд»: 

«Швейное дело»

Учебный предмет 

«Профильный труд»: 

«Штукатурно-

малярное дело»



Реализация программ курсов внеурочной деятельности

Ступень начального общего 
образования 
(1/1-4 класс)

Ступень основного общего 
образования 

(5-9 класс)

Курс «Мир 

профессий» Курс «Мой выбор»

ЦЕЛЬ: актуализация знаний и расширение представлений 

о мире профессий и специальностях, рекомендуемых для 

профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников с ОВЗ (нарушение интеллекта)



Реализация программ курсов системы 

дополнительного образования

«За кадром»
«Юный 

журналист»
«Сластена»
(кондитерское дело)

«Самоделкин»
(столярное дело)

«LEGO» «Фантазеры»
(выжигание по дереву)



Подготовка и участие обучающихся с ОВЗ в конкурсах 

профессионального мастерства

Городской конкурс 

«Лучший по профессии»
Региональный 

чемпионат 

«Абилимпикс»



Образовательный туризм

ПАО «ЧТПЗ»

Кондитерская фабрика 

«Южуралкондитер»

Филиал воздушной 

академии

Картонная фабрика 

г. Коркино

Столярный цех

Музей МЧС, РЖД

КСК «БУЯН»

КБО ООО «Надежда»

СМИ сетевое 

издание 31TV.RU

Тепличное хозяйство 

«Конек-горбунок»



Внешкольные мероприятия 

(взаимодействие с социальными партнерами)

Посещение профориентационных встреч, дней открытых дверей и 
мастер-классов

Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева

ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

МБУ ДО «Центр детский экологический г. 

Челябинска»



ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

Курсы маникюра и ногтевого сервиса
Курс «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений»

Курс «Изготовление 

мороженого»
Курс «Разработка виртуальной и 

дополнительной реальности»Программа 

«Сити-фермерство»

Знакомит с основами 

выращивания и 

декоративного 

озеленения городских 

пространств с 

применением 

современных 

технологий.



Внутришкольные мероприятия 

профориентационной направленности 

Мастер-классы 

педагогов ДО

Праздник Труда

Фестиваль профессий



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ (профессиональное предопределение) 

(для обучающихся 4 класса, целью распределения по подгруппам учебного предмета «Профильный труд»)

•подбор и подготовка дидактического, диагностического  материала;

•подбор инструментов, необходимой технологической документации;

•подготовка профессиограмм на специальности;

•подготовка видеоматериалов о  профессии с целью максимально полного представления о ней у обучающихся и родителей;

•изучение мнения родителей через анкетирование по поводу проведения профессиональных проб;

•распределение обучающихся по подгруппам профессионально-трудового обучения



Летняя социально-трудовая практика



Работа с родителями

Подготовка и участие в 

конкурсах декоративно-

прикладного творчества 

вместе с детьми 

Посещение Школы эффективного 

родителя

Совместное с детьми 

участие в школьных 

ярмарках декоративного 

творчества

Участие в выставке семейных плакатов 

Совместное участие в 

общешкольных мероприятиях и 

праздниках



Обмен опытом, публикации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС по теме «Разработка и апробация новых программно-

методических средств профессионально-трудовой подготовки и профессиональной ориентации 

учащихся с нарушениями интеллекта в контексте реализации ФГОС общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ № 21-7 от 19.07.2019)

ВСЕРОССИЙСКИЙ WEB–СЕМИНАР 

«Профессиональное самоопределение детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью): опыт педагогической поддержки и 

сопровождения»

Челябинск, 23.04.2021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
«Опыт организации профессионально-

трудовой подготовки и профориентации 

с обучающимися с ОВЗ, как средство 

формирования жизненных 

компетенций»

Челябинск, 03.12.2021



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Название 

конкурса

2020 год 2021 год 2022 год

Количество 

участников

Муниципал

ьный 

уровень

Региональ

ный 

уровень

Националь

ный 

уровень

Количество 

участников
Муниципал

ьный 

уровень

Региональ

ный 

уровень

Националь

ный 

уровень

Количество 

участников

Муниципал

ьный 

уровень

Региональ

ный 

уровень

Националь

ный 

уровень

Лучший 

по 

професси

и

4 3 

место

- - 4 1 и 2 

место

1 

место

- 4

ПРОФ 

ориентир
2 1 

место

- - 1 3 

место

-

Абилим

пикс

9 - 1,2,3 

место

Отбор 9 - 1,2(х2)

3 

место

Отбор 16 -



Результаты образовательной деятельности

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум

имени А.В. Яковлева

Техникум текстильной и легкой промышленности Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего»

Сфера услуг:

• Швея

Результат освоения:
- сформированность  навыков самообслуживания, ответственное отношение за свои поступки; 

- сотрудничество со взрослыми сверстниками, продуктивное взаимодействие в процессе совместной деятельности;

- приобретение практических навыков трудовой работы с целью включения в последующую  профессиональную деятельность

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Свидетельство о профессии рабочего

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Строительство, ЖКХ и благоустройство:

• Рабочий зеленого хозяйства

• Маляр

• Штукатур

• Облицовщик-плиточник и другие

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Свидетельство об обучении

Результат освоения:
- сформированность  профессиональных навыков


