
ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность и перспективность программы  
 

Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Современные исследования, характеризующие особенности 

трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяют сделать вывод, что степень развития их социальных навыков, 

адаптация в обществе часто не соответствует требованиям современного 

производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм 

эмоционального реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать 

во внимание моральную ценность мотивов собственных поступков и 

отсутствие привычки нравственного самоконтроля своих действий. 

Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нередко в трудовой 

деятельности проявляют неумение преодолеть трудности и использовать 

физические ресурсы, у большинства молодых людей проявляется быстрая 

утомляемость и пониженная работоспособность. Также существуют другие 

причины, которые влияют на профессиональное самоопределение 

выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение личных 

притязаний выпускников и родителей с существующим перечнем профессий, 

отсутствие должной моральной и материальной поддержки со стороны 

близких, несовершенство механизмов единой системы квалифицированной 

профориентации и недостаточная разработанность методик 

профориентационной работы с учащимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных 

выпускникам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

довольно узок, что значительно затрудняет осуществление профориентации. 

Это требует поиска особых подходов к подаче в доступной форме 

информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является 

привлекательной для обучающихся. 

 

2. Нормативно-правовые основания программы 

Нормативно-правовой основой данной программы являются: 

- Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 



- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1; 

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 января 2015 года № 1309; 

- Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденные приказом 

Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 (устанавливающие перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности). 

- Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26. 
 

3. Ценность программы: 
Реализация данной программы позволит сделать серьезный шаг в 

направлении более полного включения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательных 

организаций Вяземского муниципального района в развитие жизни общества, 

сделать их более счастливыми и востребованными на рынке труда. 

 

4. Цель программы: 
Формирование сознательного профессионального самоопределения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательных организаций Вяземского муниципального района, с учетом 

склонностей, интересов, возможностей учащихся и рынка труда, в условиях 

сетевого взаимодействия. 

 

5. Задачи программы: 



• изучить индивидуальные особенности и предпочтения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

определения наиболее подходящей сферы трудовой деятельности; 

• формировать у обучающихся профессионально важные функции и 

качества личности; 

• формировать индивидуальный план получения профессии в тесном 

взаимодействии с образовательной организацией и  семьей ребенка; 

• расширять взаимодействие со структурами и организациями, 

занимающимися профессиональной ориентацией детей с ОВЗ, для 

обеспечения системного подхода к профориентационной работе;  

• повышать компетентность педагогов образовательных организаций 

Вяземского муниципального района  в профориентационной работе. 
 

Решение задач программы профориентации осуществляется в сетевой 

форме через различные виды деятельности обучающихся: познавательной, 

общественно-полезной, коммуникативной, игровой и т.д..  

 

7. Формы занятий различны и многообразны: 

- Беседы. Встречи с представителями различных профессий, экскурсии 

на предприятия 

- Организация внеурочной и кружковой деятельности 

профориентационной направленности на базе КГБОУ ШИ 12. 

- Психодиагностические процедуры, профориентационные игры. 

- Участие в днях открытых дверей в профессиональных учебных 

заведениях. 

 

Этапы реализации программы: 

 

1-4 класс – Трудовая пропедевтика. Это этап первичных (ранних) 

профессиональных выборов ребенка. Он охватывает период его обучения во 

1-4-х классах. В этот период детей знакомят с различными видами 

профессий, характерных для Вяземского муниципального района (статус 

сельскохозяйственного района), их особенностями, а так же закладываются 

основы профессиональных компетенций.  На данном этапе выявляется 

первичная предрасположенность к определенному типу трудовой 

деятельности. 

5-6 класс – «Класс выбора. Начальная профориентационная 

деятельность». Обучающимся дается возможность попробовать себя в 

разных трудовых профилях, первичных профессиональных пробах, 

предлагаемых образовательной организацией, что в свою очередь приводит к 

рефлексии приобретаемого образовательного опыта в виде самостоятельного 

выбора трудового профиля. Этот этап способствует систематизации знаний о 

мире профессий, знакомит обучающихся с психологическими основами 

профессионального выбора. На данном этапе проводится промежуточная 

и итоговая диагностика предрасположенности к типу трудовой 



деятельности. (на основе комплексной психолого-педагогической 

диагностики). 

7-9 классы – «Профессиональное самоопределение». Данный период 

способствует осознанному определению профессионального выбора, 

получению информации о возможностях и путях получения выбранной 

профессии. Кроме того, обучающиеся включаются в подготовку к конкурсу 

профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью.  

 

8. Участники программы: 

 Обучающиеся образовательных организаций Вяземского 

муниципального района, их родители или лица, их заменяющие; 

 педагоги-психологи, педагоги,  педагоги дополнительного образования, 

мастера производственного обучения КГБОУ ШИ 12. 

 

9. Программа реализуется по следующим направлениям: 

- образовательное; 

- социально-психологическое; 

- информационное. 

 

10. Результаты программы: 

 Положительное отношение обучающихся к трудовой деятельности; 

 Профессиональное самоопределение, соответствующее 

психофизическим возможностям обучающихся;  

 Сформированность основных принципов построения 

профессиональной карьеры у выпускников. 

 

Эффективность программы определяется по катамнестическим данным. 

Основным критерием является получение профессии выпускниками школы и 

трудоустройство учащихся по выбранному профилю. 
 


