
Профориентация детей с ОВЗ и инвалидностью и участие в курсах предпрофильной 

подготовки 

Профориентационная подготовка является одним из важнейших средств 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

обществе. Это сложная, многогранная работа. Ее следует начинать как можно раньше, как 

только положение человека позволяет думать о выборе профессии. В отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья она должна охватывать учеников во всех типах 

учебных заведений. Задача профориентации – установить наиболее подходящие для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья виды работы и позволить им выполнять работу 

в соответствии с их знаниями и умениями. В ходе профориентационной работы 

необходимо учитывать личные желания каждого человека и основываться на наиболее 

тщательной оценке профессиональных склонностей и конечно же медицинском диагнозе 

субъекта профессионального выбора. 

На начальном этапе профориентационной работы используются различные формы 

работы с детьми: викторины, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, встречи с интересными 

людьми, выполнение простых трудовых операций, выступление ребенка в роли 

помощника взрослых специалистов – дворников, сантехников, вахтеров, санитарок и 

других. 

В старших классах обучающимся предоставляется возможность участие в курсах 

предпрофильной подготовки, которые помогают ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья познакомиться с системой профессий, помогающей 

определиться со сферой будущей профессиональной деятельности. Спектр данных курсов 

разнообразен. В 2017-2018 учебном году ребятам с ОВЗ были предложены на выбор 

следующие курсы «Златошвейка»,«Обувщик». 

«Златошвейка» 

ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

Курс предназначен для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Он 

знакомит с особенностями профессиональной деятельности швеи и родственных 

профессий швейной промышленности. Профессия швеи востребована на рынке труда, 

сегодня она применима как в сфере бытового обслуживания, так и на швейных 

предприятиях. Практические занятия будут проходить в оборудованной мастерской, где 

учащиеся познакомятся с инструментами и приспособлениями, современным 

оборудованием, а также попробуют себя в роли швеи. 

 

«Обувщик» 

Организация: ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

      Курс предпрофильной подготовки "Обувщик" знакомит учащихся 9-х классов с 

особенностями профессиональной деятельности обувщика и родственных профессий 

обувной промышленности. Профессия обувщика востребована на рынке труда, егодня она 

применима как в сфере бытового обслуживания, так и на обувных предприятиях. Руками 

таких специалистов создаются модные изделия народного потребления. 

    Практические занятия будут проходить  в оборудованной мастерской Сызранского 

филиала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области "Школы-интернат № 2" для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Жигулевск". Здесь учащиеся познакомятся с инструментами и 



приспособлениями, современным оборудованием, а также попробуют себя в роли 

обувщика. 

 

 


