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Опыт организации 

профориентационной работы с 

детьми с интеллектуальными 

нарушениями



«Ум ребенка находится на кончиках его

пальцев. Чем больше мастерства в детской

руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат

ребенка точности, аккуратности, ясности

мышления. Движения рук возбуждают мозг,

заставляя его развиваться»
Василий Александрович Сухомлинский



Направления деятельности по 

профориентации:

1-4 классы: «Ручной труд» и 

«Занимательный труд»

5-9 классы: «Домоводство» и «Основы 

социальной жизни»

5-11 классы: «Профильный труд»

1-11 класс Внеклассная деятельность 



Цветоводство  и 

декоративное  садоводство

Профильный труд

Швейное дело

Обувное дело

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала



Предварительный этап профориентации 

(знакомство с миром профессий)



Предварительный этап профориентации 

(знакомство с миром профессий)



Предварительный этап профориентации 

(знакомство с миром профессий)



Диагностический этап профориентации 

(психологическая диагностика тестирование 

и анкетирование)
Выявляются индивидуальные способностей и

возможности детей по освоению тех или иных

видов трудовой, профессиональной

деятельности.

Проводятся тестирование и анкетирование    

учащихся старших классов с целью выявления 

профессиональной направленности.

Осуществляются индивидуальные 

и групповые консультации 

учащихся 8-11 классов.



Формирующий этап профориентации 

Областная неделя 

«Семь шагов к 

профессии» 



Областная неделя «Семь шагов к профессии» 



Экскурсии  



Экскурсии  



Приемственность 

поколений  



Связь с клубом 

«Сызранские бабушки, 

хозяюшки, волжаночки»



Курсы предпрофильной подготовки

«Златошвейка» и «Обувщик» 



Участие в 

региональном 

чемпионате 

«Абилимпикс»



Участие в социально-значимом проекте 

по трудоустройству «Старт к успеху»





ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

является главным 

предметом

Сдача экзамена 

по окончании 9 класса

(швейное дело)



Обучение в нашей школе завершается аттестацией 

(экзаменом) по профильному обучению, состоящему 

из двух этапов: 

1. практической работы

2. собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия.

Выпускникам выдается документ «Свидетельство об 

обучении». 

* Согласно ст. 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ: «лица, получившие после школы 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОБУЧЕНИИ, юридически 

не могут быть отнесены к лицам, имеющим 

соответствующий уровень общего образования, а, 

следовательно, не могут поступать для 

обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования или 

высшего образования».



День открытых дверей на базе 

Сызранского филиала



Связь с Губернским 

колледжем и 

Сызранским 

политехническим 

колледжем



Спасибо за 

внимание!


