
Профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Основной целью профориентационной работы с детьми с ОВЗ является 

помощь в выборе профессии и учебного заведения. 

Реализация этой цели может быть осуществлена через решение 

следующих  

задач: 

1.Использование технологии профессионального консультирования 

детей с ОВЗ и их родителей. 

2.Создание информационного банка данных, включающего в себя 

сведения о  

вакансиях на рынке труда, профессиографические описания 

специальностей, перечень медицинских показаний и противопоказаний к 

профессиональной  

деятельности, сведения об образовательных учреждениях. 

 

Профориентационная работа с детьми с ОВЗ включает в себя: 

-профинформирование; 

-профдиагностику; 

-профессиональное консультирование; 

-психологическую поддержку. 

 

Профинформирование–ознакомление лиц с ОВЗ с состоянием рынка 

труда,  

потребностями экономики в квалифицированных кадрах, содержанием и  

перспективами развития профессий, формами и условиями их освоения,  

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

медицинскими противопоказаниями к занятиям той или иной профессией, 

возможностями  

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе избранной трудовой деятельности. 

Для профинформирования используются информационно-справочные 

материалы, которые содержат информацию об особенностях профессий  

(профессиокарты, профессиограммы), учебных заведениях и условиях 

поступления, вакансиях рынка труда, медицинских противопоказаниях к 

профессиям. 

 

Профдиагностика–определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии (специальности) в соответствии с его  

психологическими, физиологическими особенностями на основе 

результатов психологической, психофизиологической диагностики и 

медицинского заключения о состоянии его здоровья. В соответствии с этим 

объектом диагностики могут быть психофизиологические, индивидуально 

психологические особенности, социальная и профессиональная 



направленность, мотивационная сфера. В процессе профдиагностики лиц с 

ОВЗ необходимо выявлять их индивидуальные особенности, которые 

затрудняют или облегчают освоение профессиональных действий,  

препятствуют или способствуют успешной профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональное консультирование–оказание помощи в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения 

в выборе профессионального пути с учетом своих ограничений по состоянию 

здоровья, психологических особенностей и возможностей, а также 

потребностей рынка труда. 

 

Процесс консультирования выступает как средство активизации  

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ как субъекта 

собственного  

профессионального и жизненного выбора. Основное внимание 

обращается на личную активность, самостоятельность и ответственность 

самого человека в принятии решения о своем будущем. 

В ходе профконсультационной беседы оговаривается содержание 

будущей профессиональной деятельности, возможный режим работы, график 

работы, оплаты  труда, условия трудовой деятельности. Совместно с 

обратившимся за консультацией лицом вырабатывается представление о том, 

из чего будет состоять будущая деятельность. 

 Основными медико-физиологическими аспектами прогнозирования 

профессиональной пригодности являются: 

- определение индивидуально-топологических особенностей организма; 

- прогноз противопоказанности видов профессиональной деятельности 

на основе данных о состоянии здоровья. 

 

Психологическая поддержка–оказание помощи консультируемому лицу 

в построении долгосрочных жизненных планов, формирование у него 

установок и потребностей к получению профессионального образования и 

последующего трудоустройства. 

 

 Для решения задач профориентационной работы в Учреждении 

организована предпрофильная подготовка обучающихся. 

Предпрофильная подготовка обучающихся – это системная комплексная 

информационная и практическая подготовка к осознанному и 

ответственному выбору профилирующего направления дальнейшего 

обучения.  

 

Предпрофильная подготовка является необходимым условием создания 

образовательного пространства, способствующего профессиональному 

самоопределению обучающихся 9-х классов. 



Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся основной школы, содействующей их 

самоопределению. Включает три основных этапа: I  этап – теоретический 

(информирование и диагностика), II  этап – профессиональных проб, III – 

проектный этап. Профориентационные мероприятия осуществляются на 

протяжении всех трех этапов. 

 Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов реализуется 

учреждениями общего, дополнительного, профессионального образования, в 

сотрудничестве с учреждениями  культуры.    

В 2017-2018 уч.году  предпрофильной подготовкой охвачено 2 

обучающихся 9 класса: 1 обучающийся с ОВЗ и 1 обучающийся с 

инвалидностью. 

 


