
 
Эффективные практики обеспечения 

преемственности инклюзивного школьного и 
среднего профессионального образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в Костромском регионе 
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Система профориентационной работы с обучающимися с 
ОВЗ в МБОУ г. Костромы «СОШ № 6» 

•  Специальные образовательные условия для обучения 
детей с ОВЗ и проведения профориентационной работы 

•  Система комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ при 
организации профориентационной работы 

•  Тьюторское сопровождение профориентации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

•  Сетевые формы взаимодействия в профессиональном 
ориентировании детей с ОВЗ и инвалидностью 

•  Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ на 
уроках 



Специфика контингента обучающихся и кадровый состав 
школы 

В школе 799 обучающихся. 
Из них 20 детей-инвалидов: 
•  15 детей имеющих нарушения слуха, зрения и 
соматические заболевания (сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания и т.д.) 

•  5 - с нарушением опорно-двигательного аппарата 



Кадровый состав школы 

В школе осуществляют профессиональную деятельность 47 
педагогов. 
Из них: 
• 63% имеют высшую и первую квалификационную 
категорию 
• 11% - молодые специалисты 
• 2 педагога удостоены звания «Заслуженный учитель 
России» 
• 11 педагогов – «Почетные работники общего и среднего 
образования РФ» 
• 2 педагога – кандидаты педагогических наук 



	
	

Специальные образовательные условия для обучения 
детей с ОВЗ и проведения профориентационной работы 

 

	
	

Доступная среда для 
учеников с ОВЗ 

Комната	гигиены	
Расширенные	
коридоры	 Сенсорная	комната	

Стационарный	пандус	

Переносной	пандус	 Информационно-
ресурсный	центр	 Медицинский	кабинет	



Специальное	техническое	
оборудование	

Кабинет	тьютора	по	
профориентационному	

сопровождению	детей	с	ОВЗ	

Комплект	оборудования	для	
детей	с	ДЦП	 Сенсорная	комната	



Учебно-методическая база 
по профориентации детей с ОВЗ 

Кабинет	домоводства	 Учебный	кабинет	

Информационно-
ресурсный	центр	 Слесарная	мастерская	

Кабинет	тьютора	

Кабинет	психолого-
педагогического	
сопровождения	

позволяет  осуществлять раннюю профдиагностику 
учащихся 



 
Система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ при 
организации профориентационной работы 

 

Учитель-логопед	

Дефектолог	

Педагог-психолог	

Целью психолого-медико-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ является 
о б е с п е ч е н и е  у с л о в и й  д л я  е г о 
оптимального развития , успешной 
интеграции в социум, а также помощь в 
выборе дальнейшего места обучения и 
будущей профессии Социальный	педагог	



Авторская программа профориентационной работы 
«Найти себя» 

Данная программа составляет основу деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению профессиональной ориентации 
обучающихся с ОВЗ в школе. 
 
Этапы работы выстраиваются в зависимости от уровня образования:  
1. В начальной школе ученики знакомятся с профессиями своих родителей.  
2. В работе с обучающимися основной школы, когда предварительный выбор 
ими еще не сделан, акцент делается на ознакомлении с состоянием рынка 
труда, формирование мотивов выбора профессии и предварительную 
профдиагностику. 
3. Для обучающихся 9-11 классов, когда выбор будущей профессии стоит 
наиболее остро, психолого-педагогическая служба школы помогает 
выпускникам сформировать осознанное профнамерение, учитывающее 
специфику рынка труда региона и возможности физического здоровья лица с 
ОВЗ. 
	



Тьюторское сопровождение профориентации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Новизна данного вида профориентационной 
работы состоит в том, что из пассивного 
слушателя и наблюдателя ученик с ОВЗ 
становится активным создателем своего 
будущего. Перед тьютором инклюзивного 
образования стоит важная задача: помочь детям 
с ОВЗ стать успешными в обществе. 



Сетевые формы взаимодействия в профессиональном 
ориентировании детей с ОВЗ и инвалидностью 

ПМПК, ДП 
№5, 

реабилитаци
онный центр 
«Надежда» 

 
Социальный педагог, 

тьютор 
																

Психолог, 
логопед, дефектолог 

 
Родители 
(законные 

представители) 

Классный 
руководитель,  

учителя-предметники,                                        
администрация 

 

УЧЕНИК 
Классные 
часы 

совместно с 
выпускникам
и прошлых 
лет 

Предприятия  
г. Костромы 

МБУ 
ГЦОКО 

 

(Профориента
ционный 
отдел) 

	

ОППДФГСЗ
Н по КО 

Учебные 
заведения, 
ярмарки 

образования 

Школьные 
мероприятия 

по 
профориента

ции 

Диагностика
Консультиро
вание 

Анкетирован
ие 

Центр 
дополнитель

ного 
образования 

МЦ Пале 
(Молодежна
я биржа 
труда)	

Работа с 
родителями 

Музеи, 
выставки 



Школа имеет многолетнюю практику сетевого 
взаимодействия по вопросам профориентации детей с 
ОВЗ с внешними организациями, специализирующимися 
в области коррекционной педагогики, медицины, 
учреждениями среднего профессионального и высшего 
образования. 



Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ 
на уроках 



Немаловажную роль  в профориентации 
учащихся с ОВЗ играют учебные занятия в 
школе. На уроках дети знакомятся с 
различными сферами трудовой деятельности, 
углубляя свое  представление о мире труда и 
профессий. 



Проектная деятельность и выбор будущей профессии 



Базовый центр поддержки инклюзивного образования 
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 



Направления деятельности центра 

1. Профессиональное просвещение и информирование, которое 
реализуется через: 
- формирование регионального банка профессиональных образова-
тельных организаций и перечня профессий и специальностей, пре-
доставляемых профессиональными образовательными организациями; 
- формирование регионального банка адаптированных программ сред-
него профессионального образования, программ профессионального 
обучения по востребованным и перспективным для экономики региона 
профессиям и специальностям; 
- формирование регионального банка предприятий - социальных парт-
неров, предоставляющих места для прохождения практик, места для 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- организации и проведения региональных конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся-инвалидов и лиц с 
ОВЗ, содействие инвалидам и лицам с ОВЗ в вопросах участия в 
международном движении Абилимпикс. 



Направления деятельности центра 

2. Профессиональное консультирование 
Профессиональная консультация проводится в Консультационном 
пункте совместно с психологами, специалистами приемной комиссии 
и предполагает оказание информационных и консультационных услуг 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 
по вопросам получения среднего профессионального образования, в 
том числе с проведением профессиональной диагностики. 
 



Направления деятельности центра 

3. Профессиональный отбор 
Профессиональный отбор позволяет обучающемуся определить для 

себя будущую специальность. Знакомство с профессиями и 
профессиональными образовательными организациями начинается с 
проведения Дней открытых дверей в профессиональных 
образовательных организациях, проводится региональная «Ярмарка 
профессии», где профессиональные образовательные организации 
представляют мастер-классы по преподаваемым профессиям. 
Профессиональный отбор осуществляется при помощи программы 
«Профессиональная проба». 

 



Направления деятельности центра 

4. Профессиональная адаптация. 
Профессиональная адаптация осуществляется непосредственно на 
предприятиях и в организациях г. Костромы и Костромской области. 
Адаптацию на производстве курирует центр профориентации «Моя 
профессио-нальная карьера», также являющийся структурным 
подразделением техникума. 
Центр работает, как с выпускниками общеобразовательных 
(инклюзивных) организаций, так и с выпускниками отдельных 
образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ. 
 



Спасибо за внимание! 

Тамара	С.,	окончила	
школу	с	золотой	

медалью	

Роман	А.,	заканчивает	
Институт	педагогики	и	

психологии	КГУ	


