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Актуальность

• Дети с ОВЗ после 
окончания школы 
испытывают 
сложности при 
выборе профессии.

• Причинами этого 
являются как малый 
выбор профессий, 
которым может 
обучиться ребенок, 
так и неактуальность, 
невостребованность
данных профессий на 
пермском рынке 
труда



Актуальность

• В силу имеющихся когнитивных и физических
расстройств дети с ОВЗ имеют искаженное
представление о рынке труда.

• Профориентационная работа, проводимая в школах,
имеет «лабораторный», далекий от практики характер.
Часто дети, даже получая информацию от школьного
психолога, не могут правильно оценить свои
возможности, что приводят к проблемам при
дальнейшем трудоустройстве.



Уроки труда и возможность применить свои силы на 
настоящей работе – это две разные вещи.



Единый летний 
профориентационный

лагерь• Функционирует в 
период каникул с 
2014 г.

• В 2016 году 
принимали участие 
11 школ

• 127 учеников с ОВЗ
• 33 социальных 

партнера
• 25 

профессиональных 
проб



Формы работы лагеря

• Единый график 
проведения 

• Единые дни мастер-
классов

• Профессиональные 
пробы 

• Экскурсии на 
предприятия

• Психологическое 
сопровождение

• Квест-игры
• Презентация опыта в 

социальных сетях



• Практика проведения 
профессиональных 
проб показала свою 
эффективность, этому 
несколько причин:

• прохождение ПП вне 
рамок учебного 
процесса,

• свободное общение 
тьюторов и детей,

• наличие 
психологического 
сопровождения

• Включение в план 
работы экскурсий, 
мастер-классов, 
развлекательных 
мероприятий.



Наши результаты

• Разработана программа первичных профессиональных 
проб

• Составлен реестр профессиональных проб

• Заключены договоры о партнерских  отношениях 

• Каждым обучающимся с ОВЗ реализованы 2 
профессиональные пробы в течение года

• Проведена централизованная диагностика готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределения

• Поведение городского фестиваля 
допрофессионального мастерства, конкурса «Лучший в 
профессии» в номинациях: столярное дело, слесарное 
дело, повар, парикмахер, мастер по маникюру



Результаты и перспективы

Диплом специалиста Трудовой навык

Устройство на работу Самозанятость

Механизм взаимодействия 

-государственные программы трудоустройства лиц с ОВЗ

-содействие службы занятости, работодателей

-интегративные мастерские

- ресурсы сбыта и реализации продукции

-



Проблемы при реализации 
проекта

• Сложности при подборе социальных партнеров

• Малое количество специальностей для детей с ОВЗ в 
учреждениях СПО 

• Невостребованность предлагаемых специальностей на 
пермском рынке труда



Проблемы 

• В России отсутствует системный подход к исполнению
Федерального закона «О социальной защите
инвалидов», в частности, недостаточно эффективно
решается вопрос трудоустройства людей с
ограниченными способностями.

• Отношение работодателей, не воспринимающих
инвалидов, как полноценных работников, – показатель
менталитета всего общества, которое пока не доросло
до принятия на равных людей с ограниченными
возможностями



Пути решения

• Стимулирование бизнеса (в т.ч. малого) для участия в 
социальных проектах, а также предоставления рабочих 
мест 

• Увеличение специальностей в учреждениях СПО для 
детей с ОВЗ (включение в перечень специальностей, 
актуальных на пермском рынке труда)


