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Тополь В.Н.,  

заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе 

МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича» 

 

Модель профориентационной деятельности  

в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами 

в рамках компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум»  

СЛАЙД 1 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №1 имени А.В.Войналовича» основано в 1926 году, в этом году 

отмечает свой 95-летний юбилей.  

Проектная мощность школы – 675 детей в одну смену. Общее количество 

обучающихся – 550 человек,  из них количество обучающихся с ОВЗ - 57, что 

составляет 10,4%, это обучающиеся с задержкой психического развития, 

легкой умственной отсталостью. 

Модель инклюзивной школы апробирована в организации в  период с 

2011 по 2015 годы.  

СЛАЙД 2 

 
С 2015 года МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича»  - базовое 

учреждение для реализации образовательных программ общего образования, 

обеспечивающих совместное воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития (приказ 

департамента образования администрации г. Нижневартовска от 01.09.2015 

№427).  

С 01.09.2016 Первая школа единственная в городе начала   реализовывать 

ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

С 2017 года по настоящее время организация является  «школой – 
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спутником» опорного образовательного центра, обеспечивающего работу с 

детьми, имеющими особенности в развитии (приказ департамента 

образования администрации г. Нижневартовска от 22.06.2017 №382).  

СЛАЙД 3 

 
Реализация модели инклюзивного образования потребовала пересмотреть 

компетентность педагогов в работе с детьми с ОВЗ.  

«Погружение» коллектива в работу в данном направлении началось с 

изучения и повторения  основ здоровьесберегающей технологии, освоения 

понятийного аппарата. Административно-управленческим персоналом был 

сформирован банк локально – нормативных актов всех уровней, выделено 

три ключевых направления профессионального развития педагогов:   

- Организация образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

- Внедрение и реализация здоровьесберегающих технологий. 

- Выстраивание модели профориентационной деятельности в работе с детьми 

с ОВЗ и детьми инвалидами. 

СЛАЙД 4 

 
В этом году наша организация включена в окружной компетентностный 

центр инклюзивного образования «Инклюверсариум». Модель 

профориентационной деятельности в работе с детьми с ОВЗ и детьми 

инвалидами мы сегодня представляем именно в рамках деятельности этого 

центра. 

Хочу сразу отметить, что эта работа для коллектива Первой школы 

важна, так 5 классов из 27 имеющихся – это коррекционные классы для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих диагноз – ЗПР, легкая умственная отсталость. 

 

 

 

 

 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A8%D0%B8%D0%BB.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A8%D0%B8%D0%BB.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A8%D0%B8%D0%BB.pdf
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СЛАЙД 5 

 
Для обучающихся с задержкой психического развития профориентация и 

самоопределение является довольно сложной проблемой, так как 

обучающиеся с ЗПР обладают сниженной самооценкой, полагаются на 

мнение и оценки значимых для них людей: учителей, родителей (опекунов) 

и друзей. Уровень мышления, рефлексивности, способности к самоанализу 

недостаточный. Данные признаки затрудняют правильный и рациональный 

выбор будущей профессии. 

Стоит отметить, что задержка психического развития практически не 

сказывается на творческом развитии ребенка. Многие дети с ЗПР успешны в 

художественном восприятии окружающего мира: поют, танцуют, рисуют, 

занимаются декоративно-прикладным творчеством. Любят готовить, шить, 

заниматься парикмахерским делом, ухаживать за растениями и животными.  

Все эти особенности учтены в нашей программе профориентационной 

деятельности «Перспектива»: мероприятия программы не нацелены на  

формирование установки на выбор исключительно рабочих профессий. 

Основная цель Программы – обеспечение достаточного развития ребѐнка, 

его потенциальных возможностей с учѐтом психофизиологического 

здоровья, его интеграция в современное общество с потребностями на рынке 

труда. 

СЛАЙД 6 

 
Программа «Перспектива» состоит из 3 блоков – для 1-4 классов, 5-7 

классов и 8-9 классов. Предложены формы и методы профориентационной 

работы, как беседы; эссе; информационный час о профессиях; встречи с 

носителем профессии; конкурс профрисунков; театральные постановки; 

профориентационные игры; дни открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях, производствах; лекции; практикумы; диагностики и др.  
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При реализации данной программы особая роль отводится на 

систематичность и непрерывность проводимых мероприятий. При 

составлении календарно-тематического планирования профориентационной 

работы в образовательном учреждении для детей с задержкой психического 

развития рекомендуется проводить 1 занятие в неделю для 1-4 классов, 2 

мероприятия для 5-7 классов и 2-3 мероприятия для 8-9 классов с учѐтом 

психо-физиологических особенностей и общей учебной нагрузки. 

Параллельно у нас проводится  комплексная работа педагогов-психологов, 

классных руководителей, социального педагога, социальных партнѐров. 

СЛАЙД 7 

 
Для успешной профориентации  каждого ребенка с ОВЗ  выстраиваем 

данный процесс на принципах индивидуализации и персонализации, поэтому 

было целенаправленно организовано обучение педагогов Первой школы на 

курсах повышения квалификации по теме «Инструменты построения 

персональных траекторий образования и развития»  на платформе «Школа 

цифрового века» (ШЦВ). 

Дистанционный ресурс «ШЦВ» издательства «Первое сентября» 

позволяет развивать педагогические компетенции педагогов по вопросам 

инклюзивного образования в целом, по вопросам профориентационной 

деятельности  - в частности. 

Эффективной реализации мероприятий программы «Перспектива» 

способствует и тот факт, что в рамках внутрикорпоративной модели 

повышения квалификации 19 педагогов школы в декабре 2020 года прошли 

обучение по теме «Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и  инвалидностью» в Нижневартовском 

государственном университете. Здесь педагоги выступают не только как  

специалисты сопровождения в инклюзивном образовании, но и как люди, 

которые помогают детям с ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться в обществе, способствуют в их профессиональном 

самоопределении.   

 

 

 

 

 

https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
https://school1.edu-nv.ru/files/administrator.school1_edu_nv_ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_500/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
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СЛАЙД 8 

 
Успешной реализации мероприятий программы  способствует также  

наше сотрудничество с Казенным общеобразовательным учреждением 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2». 

Специалистами  учреждения проводятся обучающие встречи, круглые столы 

для педагогов Первой школы, дают методические рекомендации по 

организации профориентационной работы.  

В вопросах реализации модели профориентационной деятельности в 

работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в рамках компетентностного 

центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» нам сильно помогает 

сетевое взаимодействие с Нижневартовским многопрофильным 

реабилитационным центром для инвалидов «Таукси». Специалисты центра 

во главе с директором Ольгой Николаевной Ивановой провели серию 

обучающих семинаров, мастер – классов для педагогов Первой школы. Этот 

опыт бесценен. В 2019 году средняя школа №1 имени А.В.Войналовича стала 

призером (2 место) первого этапа регионального конкурса «Школа – 

территория здоровья» в ХМАО – Югре в номинации «Лучшая 

здоровьесберегающая школа». 

СЛАЙД 9 

 
В рамках федерального проекта «500+» Первая школа реализует 

программу антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ», нашим 

муниципальным куратором является Полякова Валерия Аркадьевна, 

директор средней школы №14. Здесь так же вопросы профориентационной 
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деятельности в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами стоят не на 

последнем месте. 

17 июня 2021 года   на базе МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича» 

прошло сетевое межшкольное мероприятие в форме митапа на тему 

«Проектирование образовательного пространства для детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья», на котором члены 

администрации СШ №14  представили опыт работы по проведению 

совместной профориентационной акции родители – дети – педагоги «Вверх 

по лестнице успеха». 

СЛАЙД 10 

 
Модель профориентационной деятельности в работе с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидами в рамках компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум» многогранна. Сюда входят и мероприятия 

программ внеурочной деятельности «Все работы хороши»,  и ежегодная 

городская информационно – ознакомительная кампания «Абитуриент»,  

мероприятия, реализуемые в рамках проектов «Проектория», «Билет в 

будущее» и т.д. 

Помимо этого в нашей школе реализуется профориентационная 

программа лагеря дневного пребывания детей «Корпорация талантов!». 

Основной  целью профориентационной работы в пришкольном лагере стало 

создание условий для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся. Лагерь дневного пребывания детей с 1 по 26 

июня 2021 года посещали 8 детей с ОВЗ и 1 ребенок инвалид. 

СЛАЙД 11 
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Главной задачей профориентационной работы с группами детей с ОВЗ, 

детьми инвалидами,  а в частности с ЗПР, является всестороннее развитие 

личности и активизация самих обучающихся в процессах определения себя, 

своего места в мире профессий. Для того, чтобы профессиональное 

самоопределение таких обучающихся стало успешным, важно развивать у 

них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием 

важности и необходимости самоопределения и адекватного отношения к 

ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и 

возможностей. Наша задача – максимально помочь им в этом, мы стараемся. 

На протяжении двух последних лет являясь  городским Форсайт – 

центром, коллектив школы работает над основной темой «Организация 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной организации». Педагоги школы передают свой 

наработанный опыт и перенимают опыт других, в том числе и по вопросам 

профориентационной деятельности. 

Спасибо за внимание! Готова ответить на ваши вопросы 

 

 

29.09.2021 

 

 

 

 
 


