
Анализ работы деятельности районной базовой площадки 

за 2021-2022 год. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 

выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования 

профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи.  

Поэтому одним из направлений работы в МБОУ «Крутоярская СОШ» по 

социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация 

учащихся с ОВЗ. Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классных руководителей, педагога-психолога с учащимися и их 

родителями.  

Для эффективной организации сопровождения обучающихся необходимо 

повышение квалификации педагога в области профориентации.  

Проведя анализ контингента обучающихся с ОВЗ, педагогического коллектива  и  

коллектива узких специалистов, мы пришли  к выводу что  в школе обучаются 380 

обучающихся, из  них  77 детей с ОВЗ, с особыми  образовательными потребностями 

разных нозологических групп. 

 

Педагогов прошедших курсы по профориентационной работе  - 0 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Педагогов ДО – 1 чел. 

Мы пришли к выводу, что есть серьезные затруднения в организации 

профориентационной работы с детьми с  ОВЗ. 

1- НЕТ педагогов прошедших курсы повышения квалификации по данному 

направлению 

2- 1 педагог-психолог на 380 детей (70 из них дети с ОВЗ). 

НЕТ четкой картинки ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ.  
 

Цель профориентационной работы - совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов,   участвующих в организации работы по профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению  и профессиональной адаптации 

обучающихся с ОВЗ. 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются на этот год: 

Вариант  5.1. 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 Вар.1 Вар.2 С 

соматическим 

заболеванием  

Количество  8 1 2 1 1 6 5 41 10 2 
ИТОГО: 77 ЧЕЛОВЕК 



1- знакомство с нормативно-правовой базой связанной с организацией 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ. 

2- Рассмотрение понятий связанных с детьми с ОВЗ и профориентацией. 

3- Изучение технологий профориентационной работы 

4- Изучение форм и методов профориентационной работы. 

5- Создание банка информационно-методического материала. 

 

Была разработана программа профориентационной работы с детьми с ОВЗ «Выбор 

профессии дело серьезное»  в соответствии с которой строилась работа в  2021-2022 

учебном году.  

Профессиональная ориентация школьника является составной частью 

педагогического процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности 

– задачу ее профессионального самоопределения.  

Были рассмотрены и отобраны  современные технологии, формы и методики 

профориентационной работы. 

 

Современные эффективные педагогические технологии в профориентационной 

деятельности. 

Технологии профориентационной работы 
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Вывод. 

Важно   отметить   активность педагогов в направлении «профориентационной» 

переподготовки, изучении нормативной базы, изучении и отборе подходящих методик, 

технологий. 

Исходя из анализа работы, следует отметить такие положительные моменты: 

•выполнение всех намеченных пунктов плана; 

 •расширение и использование новых форматов профориентационной работы 

•обобщение и распространение положительного опыта проведения профориентационной 

работы;  

•привлечение к работе социальных партнеров.  

В результате проделанной работы за этот год была рассмотрена нормативно правовя база 

по профориентации детей с ОВЗ. Подобраны технологии профориентационной работы. 

 Начат формироватья кейс диагностических материалов. 

На следующий год планируется апробация подобранных технологий. 

 

 


