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Обучение в ГПОУ г. Новокузнецка по 
профессиям: 

Слесарь – ремонтник;
Слесарь – сантехник;
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий;
Плотник; 
Штукатур;
Маляр; 
Садовник;
Горничная; 
Швея. 



Подготовить обучающихся с 
ментальными нарушениями к 
самостоятельной трудовой жизни. 



Профориентационная работа с 

таким контингентом ребят имеет свои 

особенности: у подростков наблюдается 

пассивная потребительская позиция, не 

привлекательность предоставляемых 

профессий, отсутствие информации о 

рынке труда, зачастую социальная 

незрелость, неготовность к принятию 

решения и новой социальной роли.



Что для вас является важным 

при выборе профессии?
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Вывод: обучающиеся с ментальными 

нарушениями ХОТЯТ БЫТЬ ХОРОШИМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ  И ХОТЯТ БЫТЬ 

НУЖНЫМИ ОБЩЕСТВУ 



Как показал наш опыт, главное, в 

профориентационных  мероприятиях:

снятие тревожности у подростка с умственной 
отсталостью перед поступлением в ПОО;

 формирование мотивации к овладению 
профессией;

 выработка интереса, заинтересованности к 
новому этапу его жизни  (поступление в 
ПОО, знакомство с новыми людьми, новыми 
социальными требованиями, овладение 
профессией).



Примерный план профориентационной работы с 

обучающимися специальных школ, школ –

интернатов и их  родителями.
№ Мероприятие Дата

проведения

Ответственный Результат

1. Разработка и

корректировка рекламных

буклетов по профессиям

ГПОУ г.

Новокузнецка, обновление

информации на

официальном сайте в

разделе «Абитуриенту»

Ноябрь Секретарь

приѐмной

комиссии

Педагог-психолог

Подготовка

информационных

листов, обновление

информации.

2. Обновление информации

на официальном сайте

ГПОУ г. Новокузнецка и

систематическое

наполнение новостной

ленты по текущими

событиями и

мероприятиям,

ориентированным на

потенциальных

абитуриентов.

В течение

года

Зав.

воспитательной

работой

Педагог-психолог

Секретарь

приѐмной

комиссии

Обновление

информации



3. Сбор информации по

выпускникам будущего

учебного года.

Ноябрь Педагог-

психолог

Знакомство с

анамнезом будущих

абитуриентов.

4. Проф. диагностика Ноябрь Педагог-

психолог

Выявление

проф.интересов и

проф.склонностей, л

ичностных

особенностей

учащихся

коррекционных школ

5. Проф.консультирование

учащихся школ, их

родителей по

корректировки

первоначальных

проф.намерений

В течение

года по

отдельному

графику

Педагог-

психолог

Помощь

обучающемуся в

преодолении

индивидуальных

ограничений и

рисков (страх,

тревога)

6. Родительские собрания

«Роль родителей в

профессиональном

выборе ребенка»

«Как помочь ребенку

выбрать

будущую профессию»

В течение

года по

отдельному

графику (по

запросу

школы)

Педагог-

психолог

Повышение

профессиональной

информационной

компетентности

родителей

выпускников



7. Профориентационное мероприятие «Профессии

ГПОУ г.Новокузнецка. Правила выбора

профессии»

Февраль - май Зав. воспитательной работой

Педагог-психолог

Знакомство с факторами и условиями

успешного выбора профессии

8. Мастер – классы (по запросу ответственных за

профориентацию в школах)

Февраль - май Педагог-психолог, мастера п/о Возможность реализации личных

познавательных интересовобучающегося

с ОВЗ в выбранной профессии

9. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ознакомительная экскурсия в

профессиональную образовательную

организацию.

Профессиональные пробы.

Февраль - май Зав. воспитательной работой,

педагог-психолог, мастера п/о

Расширение знаний о возможностях

профессионального выбора

10. Организация профориентационных выездов.

Профориентационные мероприятия.

Февраль - май Зав. воспитательной работой,

педагог-психолог, мастера п/о

Расширение знаний о ПОО, профессиях,

особенностях проф.подготовки,

внеучебной деятельности.

11. Профориентационное консультирование В течение года Секретарь приѐмной комиссии

Педагог-психолог

Информирование о профессиях ГПОУ г.

Новокузнецка

12. Консультативная работа с родителями

подростков средней степени тяжести

умственной отсталости, с целью определения

возможности продолжения образовательной

деятельности (дистанционное обучение)).

В течение года Педагог-психолог Информирование о профессиях ГПОУ г.

Новокузнецка



Участие в  акции для 

молодежи  России 

«Поделись своим 

Знанием»







Экскурсии на предприятия города 

Новокузнецка





Участие во Всероссийской акции 

«Безграничные возможности»



Выездные профессиональные 

пробы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


