
Профессиональное 
самоопределение как фактор 

социальной адаптации подростков с 
ограниченными возможностями 

здоровья 



Задача профессиональной ориентации – установить более

подходящее для лиц с ограниченными возможностями

здоровья виды работы и позволить им выполнять работу в

соответствии с их знаниями и умениями



Предпрофильная подготовка

- представляет собой систему педагогической,

психологической, информационной и организационной

поддержки учащихся основной школы, содействующей

их самоопределению по завершению общего

образования.



Предпрофильная подготовка

Информационный 

блок

Психолого-

педагогическое 

сопровождение
Курсы по выбору



Информационный блок

⦿ Структура рынка труда;

⦿ Участие в городской акции 

«Выпускник»;

⦿ Информирование об учебных 

заведениях.



Психолого-педагогическое 

сопровождение

⦿ Индивидуальная консультация;

⦿ Диагностика (карта интересов, 

методика Айзенка, ДДО-30, моя 

самооценка, мои мотивы, тест 

Басса-Дарки и др);

⦿ Презентация личного 

профессионального плана.



Курсы по выбору

⦿ Дистанционное 

обучение;

⦿ Созданы на основе 

комплексных кейс-

технологий;

⦿ В основе курсов 

самостоятельная работа 

учащихся.



Наши курсы:

⦿ Ведущие специальности 
сельского хозяйства (Кто такой 
агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник?);

⦿ Путешествие в страну дизайна;

⦿ Секретарь – лицо фирмы;

⦿ Сестринский уход;

⦿ Животноводство (пчеловодство, 
птицеводство, кролиководство);



⦿ Курс «Менеджмент» Выполни задание: Посмотри на фотографии и 

напиши, в чем отличие внешнего вида этих мужчин. Кого, по твоему 

мнению, возьмет работодатель на вакантное место руководителя отдела 

продаж? Смотри Справочный материал

⦿ Выполни задание: Продумай варианты одежды для следующих деловых 

целей: самопрезентация,  участие в деловом совещании, вечерний ужин с 

деловыми партнерами. 



Примерное расписание курсов по выбору

ФИО
1 курс

06.12- 17.01

2 курс

24.01.-28.02

3 курс

07.03-11.04

1 Менеджмент Медицина Дизайн

2. Менеджмент Секретарь Ведущие 

специальности  

с/х

3. Менеджмент Секретарь животноводств

о

4. Менеджмент Секретарь Медицина



Принципы консультационной работы

⦿ Не навреди;

⦿ Принцип 

конфиденциальности;

⦿ Принцип позитивного 

принятия ЛОВЗ как 

личности.



⦿ Участие детей с ОВЗ в различных мероприятиях  наравне со 

здоровыми детьми помогает им наладить социальные связи, выявить 

и реализовать творческий потенциал, удовлетворить эстетические и 

культурные интересы, снизить уровень тревожности и агрессии. Все 

это способствует выходу учащегося - инвалида из социального 

вакуума



Благодарю за внимание!


