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Наша школа

870 обучающихся

30 детей с ОВЗ и инвалидностью

• 44 педагога

• 63% имеют высшую и первую квалификационную категорию

• 11% - молодые специалисты

• 11 педагогов – «Почетные работники общего и среднего 

образования РФ»

• 2 педагога– кандидаты педагогических наук

Лариса Витальевна

Мамакина, директор школы,

«Почетный работник общего

образования»



Учебно-методическая база по профориентации детей с ОВЗ

позволяет осуществлять раннюю профдиагностику учащихся

Кабинет домоводства Учебный кабинет

Информационно-ресурсный 
центр Слесарная мастерская

Кабинет тьютора

Кабинет психолого-
педагогического 
сопровождения









План индивидуальной профконсультации для учащихся 

9 класса

Информационный этап. 

Проведение справочно-информационных консультаций общего

характера: о рынке труда, мире профессий, их классификации, выявление 

информированности учащихся о мире профессий.

Работа с профессиографическими материалами (буклеты, 

информационные справочники и т.д.)

Этап выбора сферы трудовой деятельности. 

Определение интересов и склонностей к определенной 

профессиональной деятельности.

Этап соотнесения личностных особенностей и физических 

возможностей с выбранным направлением профессиональной 

деятельности. 

Диагностика личностных особенностей и физических возможностей 

применительно к области предпочитаемой профессиональной 

направленности.

Этап сужения поиска. 



План  индивидуальной консультации по профориентации  для 

учащихся с ОВЗ старших классов

Цели консультации: ознакомление выпускников с рынком труда Костромской

области и города Костромы, его требованиями, тенденциями его изменения;

расширение знаний о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда;

помощь в составлении плана профессионального самоопределения с учетом

требований рынка труда и наличия ОВЗ.

Содержание консультации: информация о положении выпускников школ на

рынке труда города Костромы; возможностях получения среднего или высшего

профессионального образования.

Беседа: основные факторы, влияющие на выбор профессии; выбор профессии

на рынке труда региона; ограничения и возможности в получении

профессионального образования и трудоустройстве лиц с наличием ОВЗ;

возможности получения базового образования, дополнительного образования,

опыта производственной деятельности.

Профдиагностика в целях выбора или корректировки избранной сферы

трудовой деятельности (с использованием профдиагностических методик).

Подведение итогов профдиагностики



Тьюторское профориентационное сопровождение 

учащихся с ОВЗ

Новизна данного вида профориентационной

работы состоит в том, что из пассивного

слушателя и наблюдателя ученик с ОВЗ

становится активным создателем своего

будущего. Перед тьютором инклюзивного

образования стоит важная задача: помочь

детям с ОВЗ стать успешными в обществе.



Этапы организации тьюторского 

сопровождения

1. Диагностический. 

2.  Планирование деятельности. 

3. Исследовательский. 

4.  Оформление и защита проекта.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


