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Профориентация - это научно обоснованная система 
социально-экономических, психолого-педагогических, 
медико-биологических и производственно-технических 
мер по оказанию молодёжи личностно-
ориентированной помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и 
познавательных интересов в выборе профессии, а также 
формирование потребности и готовности к труду в 
условиях рынка, многоукладности форм собственности 
и предпринимательства. 
 
 
 
 

Профориентация –это система государственных мероприятий 



Эффективность профессиональной ориентации 
определяется: 

 
учетом мотивационной сферы личности при выборе 
профессии; 
анализом способностей и других личностных 
характеристик  человека; 
рейтингом потребностей производства в специалистах 
определенного профиля на каждом этапе исторического 
развития общества. 

                                Профориентация- это внешний процесс 
 
 

        Профессиональное самоопределение 
- это внутренний процесс 



Этапы профориентации детей 
с ОВЗ 

 
Обобщение представлений о профессиях. 

Проведение классных часов. 
Участие школьников в 
ярмарках профессий и вакансий 
с целью знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда. 
Написание  проектов и участие 
в диспутах и семинарах 
проводимые в школах и 
научных конференциях вне 
школ. 
 



Укрепление интереса к конкретной профессии 

Экскурсии на производство. 
Организация специалистов «Мастер-классов». 
Проведение конкурсов, интеллектуальных игр. 
Фестивали профессий. 



Международные конкурсы профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью проводятся во многих странах мира с 1972 года, штаб-

квартира находится в Японии. 

 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью 

которого является проведение конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и 

содействия в трудоустройстве. 

 

Абилимпикс – эффективный инструмент для профориентации, мотивации, 

социализации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности, 

что соответствует требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Проведение чемпионатов также оказывает серьезное влияние на 

формирование культуры отношения к инвалидам в обществе, повышение 

мотивации инвалидов к труду. 

 





Школа-интернат №3 г. Тольятти 



Обогащение практического опыта школьников 

Вовлечение школьников в общественно полезную 
деятельность в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами. 
Участие школьников в работе трудовых бригад.  
 



Формирование продуктивных детско-
родительских отношений. 

Консультирование родителей по 
оказанию помощи ребенку в 
коррекции, формирование и 
реализация профпланов. 
Памятки для родителей. 



«Следуй за своим увлечением, 
 и успех  

последует за тобой». 

Спасибо за внимание! 


