
Работа по профессиональной ориентации обучающихся воспитанников с 

ОВЗ направлена на целенаправленный  выбор профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности, на помощь детям в 

самореализации во взрослой жизни. 

 В течение 2016-2017 учебном году проводилась следующая работа в целях 

реализации данного направления. 

1 сентября классными руководителями были проведены классные часы 

«Профессии моих родителей», в ходе которых родителя рассказывали о 

своих профессиях, их особенностях и значимости. 

30 сентября обучающиеся воспитанники нашей школы ознакомились с 

работой предприятия «Гуковский кирпич».  

18 октября учащиеся 10-11 классов обучающиеся профессии «швея» 

выезжали в технологический колледж г.Новочеркасска, где в 

профориентационных целях посетили национальный чемпионат 

профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС» по профессии «портной». 

20 февраля учащиеся обучающиеся профессии «штукатур», выезжали в г. 

Новочеркасск в строительный колледж. Ребята посмотрели мастерские, 

учебные кабинеты, проекты учащихся колледжа. 

    В этом учебном году согласно плану методического объединения учителей 

профессионально-трудового обучения была проведена неделя  трудового 

обучения и профориентационной работы  с 13марта по 17марта 2017года. 

Были проведены следующие мероприятия:  

- подготовлена выставка  детского творчества, на которой были выставлены 

работы выполненные учащимися на уроках трудового обучения: различные 

столярные изделия резные и расписные, швейные изделия, картины, 

выполненные в стиле гобелен, вышитые крестом и гладью. Целью было 

вызвать живой интерес учащихся школы к трудовому обучению, 

познакомить с профессиями «швея», «столяр».  В течение недели 

старшеклассники знакомили ребят с работами, выполненными  в швейных и 

столярных мастерских,  рассказывали о профессиях, которые можно 

получить в стенах нашей школы. 

-  13 марта конкурс «Веселые мастера» дал старт предметной недели. Гомма 

С.Е и Волоскова Л.Н. подготовили задания по трем профессиям: швея, 

строитель, столяр, где в интересной и занимательной форме давались задания 

командам и зрителям по трем профессиям: швея, строитель, столяр.Отгадать 

профессию, выбрать нужный ответ, построить дом из сегментов и т.д.И 

участники команд, и зрители с интересом и азартом выполняли задания. 

- 14 марта линейка, которую подготовила и провела Гомма С.Е.  был открыт 

школьный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

по швейному и столярному делу. На линейке были представлены участники 



и члены жюри. В конкурсе приняли участие лучшие учащиеся в своих 

трудовых группах 7-11 классов.  

Прозвучали напутственные слова, сказанные участникам конкурса. А затем 

ребята прошли в мастерские, где прошел конкурс. 

14 марта  прошел конкурс профмастерства по двум номинациям « столярное 

дело» и «швейное дело», который подготовили и провели учителя Чухутов 

П.И. и Писаревская Г.А. В течение трех часов ребята соревновались в свое 

профессионализме по профессиям столяр и швея.  

- 15 марта мероприятие в виде игры «Кто хочет стать успешным?» для 9-11 

классов, проведенное Шидловским О.Г. было направлено на развитие 

познавательных способностей, интереса к предмету; воспитание уверенности 

в своих силах, расширение кругозора, интеллектуальных способностей 

учащихся. Участники команды отвечали на вопросы, которые были связаны с 

их будущими  профессиями. Конкурсная программа состояла не только из 

вопросов, ребята выполняли интересные задания и конкурсы по дизайну 

интерьера, блиц-турнир, угадай профессию. 

- В ходе недели трудового обучения прошли мероприятия 

профориетационной направленности для 10-11 классов. Психолог 

Светличная М.Г. провела беседу пол теме «Мой выбор» и тестирование по 

выявлению профнаклонностий и способностей. Для 11 классов Писаревская 

Г.А. провела беседу «Выбери свой путь» с участием инспектора ЦЗН 

Косормыгина В.М. 

- Был проведен конкурс презентаций «Моя будущая профессия». 

- По традиции неделю трудового обучения закрыл «Праздник труда», на 

котором победители и участники конкурсов «Лучший по профессии» и 

конкурса презентаций «Моя профессия» получили грамоты, дипломы. 

Мероприятие было музыкальным, красочным, массовым, насыщенным  

интересными подвижными конкурсами, связанными с трудом человека. 

12 апреля учащиеся школы вместе с и.о.зам.дир. по УПР волосковой Л.Н. и 

учителями профессионально-трудового обучения Писаревской Г.А. и 

Чухутовым П.И. выезжали в школу-интернат г. Новошахтинска с целью 

агитации получения профессиональной подготовки по профессиям «швея», 

«штукатур», «столяр строительный». 

11 мая учащиеся 9-х классов приняли участие в областном конкурсе 

«Лучший по профессии», который проходил на базе Шахтинской школе-

интернате №16, в номинации конкурс профессиональных умений – швейное 

дело и столярное дело. 

 

 


