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Информация о мероприятиях, проведенных в 2021 году и запланированных в 
2022 году, направленных на профессиональную ориентацию детей инвалидов

и детей с ментальными нарушениями.

Наименование Месяц Наименование мероприятия Класс Охват
общеобразоват проведения участнико
ельной в
организации
МБОУ Июль- Осуществление 9-11 20 чел.
«Тены инская Август взаимодействия с ЦЗН, Дети ОВЗ
СОШ» 2021г. учреждениями 

профессионального 
образования Города, 

предприятиями

-  2 чел.

Сентябрь Проведение анализа 9- 30 чел.
2021г. результатов профориентации 

за прошлый год, выявление 
трудоустройства и 

поступления в учреждения 
среднего профессионального 

и высшего образования 
выпускников 9 класса

11кл. Дети ОВЗ 
-  2 чел.

Сентябрь Разработка рекомендаций 5- 8 чел.
2021г. классным руководителям 

по планированию 
профориентационной работы 

с обучающимися

11кл. класс, 
рук. 

5-11кл..

Октябрь Диагностика - «Изучение 8-11 52 чел.
2021г. профессиональных 

намерений и планов 
обучающихся»

кл. 2 чел. -  
деги ОВЗ

Ноябрь Диагностика «Исследование 8-11 52 чел.
2021г. готовности обучающихся к 

выбору профессии»,
кл. 2 чел .-  

дети ОВЗ
Декабрь Практикум «Изучение 8-11 52 чел.

2021г. личностных особенностей и 
способностей обучающихся»

кл. 2 чел. -  
дети ОВЗ

Январь- Знакомство с профессиями на 1-11кл 171 чел



Май 2022г. классных часах Расширение 
знаний обучающихся о 

профессиях

5 чел.- 
деги ОВЗ

Январь- 
Май 2022г.

Организация уроков по курсу 
«Мир профессий»

1-11кл 171 чел 
5 чел.- 

дети ОВЗ
Апрель- 

Май 2022г.
Организация экскурсий на 

предприятия
8-11
кл.

52 чел.
2 чел. -  

дети ОВЗ
Февраль 2 

022г.
Организация и проведение - 

встреч с представителями 
различных профессий

9-
11кл.

30 чел. 
Дети ОВЗ 

-  2 чел.
В течение 
года 2022.

Обеспечение участия 
обучающихся в днях 

открытых дверей учреждений 
среднего профессионального 

и высшего образования

9-
11кл.

30 чел. 
Дети ОВЗ 

-  2 чел.
*

Авгус-
Сентябрь

2022г.

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 

по проблемам выбора 
элективных курсов по 
учебным предметам

9-11
кл.

По заявке 
родителя

В течение 
года 2022.

Привлечение родителей к 
участию в проведении 

экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего 
профессионального и 
высшего образования.

9- 
11кл.

30 чел. 
Дети ОВЗ 

-  2 чел.

МБОУ
«Каракольская
СОШ»

Октябрь
2021

Тестирование и 
анкетирование учащихся с 
целыо выявления 
профориентационной 
направленности

9 13
2 из 13 
дети с 
ОВЗ

Ноябрь
2021

Проведение классных часов 
профориентационной 
направленности согласно 
возрастным особенностям

5-6 23
4 из 23 
дети с 
ОВЗ

в течение 
2022 года

Профориентационные уроки 
по учебным предметам

5-9



в течение 
2022 года

Встречи с представителями 
различных профессий

5-9

в течение 
2022 года

Конкурсы творческих работ
профориентационной
направленности

5-9

в течение 
2022 года

Просмотр и обсуждение 
всероссийских открытых 
онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ»

7-9

в течение 
2022 года

Знакомство с интернет- 
ресурсами по выбору 
профессии

8-9

МБОУ
«Онгудайская 
средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
им С. Т. 
Пекпеева»

Апрель, май 
2021 г.

Индивидуальные беседы 
социального педагога с 
родителями детей-инвалидов

9 5 человек

Январь- 
июнь 2021 
г.

Индивидуальный 
профилактические беседы 
психолога с обучающимися 
(детьми-инвалидами и детьми 
с ментальными 
нарушениями).

7,9 14 человек

Январь-
декабрь 
2021 г.

Просмотр открытых уроков 
на платформе «Проектория

5-11 14 человек

Январь, 
апрель, май 
2021 г

Индивидуальные 
консультации психолога 
детей-инвалидов и детей с 
ментальными нарушениями

7,8,9. 7 человек

Январь-май 
2021 г.

Групповые психологические 
занятия с обучающимися 
класса ОВЗ (детьми- 
инвалидами и детьми с 
ментальными нарушениями)

6-9 6 человек

Май 2021 г. Индивидуальное 
сопровождение 
специалистами СППС 
обучающихся с ОВЗ 9 
классов на экзамене

9 3 человека

Январь- Индивидуальное 5-10 ЗП Р-Э 1



декабрь 
2022 г.

сопровождение детей- 
инвалидов и детей с 
ментальными нарушениями 
специалистами СППС.

чел.
УО -  11 
чел.
Т Н Р -  1 
чел.
Р А С - 3
чел.
Н О Д А - 
1чел. 
Детей -  
инвалидов 
-  5 чел.

Январь- 
декабрь 
2022 г

Просмотр открытых уроков 
на платформе «Проектория»

5-11 ЗПР -  31
чел
. Детей -  
инвалидов 
-  5 чел.

Март-май 
2022 г.

Индивидуальная работа 
специалистов службы 
психолого-педагогичского 
сопровождения с родителями 
(диспетчерская работа)

9, 10 9 кл -  2 
чел.
10 кл. - 1
чел

Организация помощи 
родителям детей-инвалидов и 
детей с ментальными 
нарушениями при выборе 
образовательной организации 
для поступления и при 
поступлении.

9,10. 9 кл -  2 
чел.
10 к л .- 1
чел

МБОУ февраль Занятие по психологии в 6 6 13 (в т.ч.
«Купчегеньска 
я СОШ

2021 г классе «Мой характер» ребенок с 
ОВЗ с УО, 
ПМПК)

октябрь 
:2021 г

Занятие по психологии 7 13 (в т'.ч 
ребенок с 
ОВЗ с УО, 
ПМПК)

октябрь 
; 2021 Г

Беседа «Знакомство с 
рабочими профессиями»

7 1



■ ■ .... .. ■ . . 1октябрь 
2021 г

Экскурсия в центр народных 
промыслов с.Купчегень

7 12

январь 
2021 г

Коррекционно-развивающее 
занятие по психологии «Жить 

здорово!»

9 14 (в т.ч. 
ребенок с 

ОВЗ)

февраль 
2021 г

Занятие по психологии «Мои 
способности»

9 13 (в т.ч. 
ребенок с 

ОВЗ)
март Беседа «Мои 

профессиональные 
намерения»

9 1

МБОУ
Еловская СОШ 
им.Э.Палкина

Октябрь
2021

Анкета по 
профессиональному 

самоопределению (С.С. 
Гриншпун)

9 1

*

Декабрь
2021

Тест, ориентированный на 
измерение интересов, важных 

для выбора профессии, 
специальности, должности

9 1

Январь
2022

Тест на профориентацию по 
методике академика Е.А. 

Климова

9 1

Март 2022 «Профиль» (модификация 
методики Карта интересов А. 

Голомштока)

9 1

МБОУ
«Туекинская

3 декабря Диспут « Если ты оказался 
вдруг...»

8-9 18

ООШ» 1 -4 декабря Конкурс рисунков «Мы -  
рядом!»

2-9 32

МБОУ
«Ининская

Сентябрь
2021

Классный час «Год науки и 
технологий»

1-11 кл

СОШ». Октябрь
2021

Профориентационное 
мероприятие для подростков 

«Профессиональное 
самоопределение».

7 кл 23 из них: 
1 инвалид 

1 ОВЗ

Ноябрь
2021

Оформление стенда 
«Учебные заведения 
Республики Алтай»

1-11 кл

• j Декабрь Профориентационная игра 5 кл 19 из них:



2021 «Автопортрет» 1
инвалид+

ОВЗ
Профориентационная игра 

«Угадай профессию»
4 кл 13 из них: 

1
инвалид+

ОВЗ
Профориентационная игра 
«Профессия на букву...»

4 кл 13 из них: 
1

инвалид+
ОВЗ

Тематический классный час 
«Толерантность путь к 

успеху», «Мы -  разные -  мы 
вместе!»

1-11
кл

Организация школьной 
выставки работ детей- 

инвалидов «Праздник к нам 
приходит»

Дети
инвали

ды

*

Январь
2022

Профориентационная игра 
«Персонажи и профессии»

5-6 кл 32 из них: 
2

инвалид+
ОВЗ

Март
2022

Профориентационная игра 
«Собеседование с 

работодателем»

8 кл 23 из них: 
1 инвалид 

1 ОВЗ
Апрель

2022
Классный час «Все работы 
хороши- выбирай на вкус»

8 кл 23 из них: 
1 инвалид 

1 ОВЗ
Сентябрь

2022
Оформление стенда «Мое 

профессиональное будущее»
1-11 кл

Октябрь
2022

Классный час «Взгляд в 
будущее»

1-4 кл

Декабрь
2022

Тест «Ваши 
профессиональные 

склонности»

8 кл 23 из них: 
1 инвалид 

1 ОВЗ



МБОУ
«Боочинская
СОШ»

Сентябрь
2021

Внеклассное занятие «На 
пороге взрослой жизни»
Выявление особенностей 
темперамента и 
направленности личности.

8 2

Октябрь
2021

Диагоностика
Тест на профориентацию по 
методике академика Е.А. 
Климова.
Диагностика особенностей 
развития самооценки, 
профессиональной 
направленности.

8 2

Ноябрь
2021

Анкета «Ориентация»
И.Л. Соломина.
Анкета
определяет профессиональну 
ю направленность личности к 
определенной сфере 
деятельности.

8 2

*

Ноябрь
2021

Путешествие в город 
мастеров «Знакомство с 
профессиями»
Формирование конкретно
наглядных представлений о 
мире профессии

8 2

Декабрь
2021

1. Деловая игра «Поиск 
работы»

Выявление интересов и 
склонностей учащихся 8 
класса

8 2

МБОУ Январь Анкетирование учащихся 8 2
«Боочинская
СОШ»

2022 для оценки готовности к 
выбору профессии с учетом 
особенностей организма и 
состояния здоровья

Февраль 
j 2022

Психологический час 
«Формула

8 2



темиерамента».Определение
особенностей темперамента 
обучающихся.

Март
2022

Занятие «Я и моя будущая 
профессия»
Формирование представления 
о будущей профессии.

8 2

Апрель
2022

Беседа «Планирование 
профессионального
пути!»Формирование знаний 
по планированию 
профессионального пути.

8 2

МБОУ
«Куладинская

11оябрь 
2021

Конкурс рисунков «Добро» 1-4 33

СОШ» Сентябрь-
октябрь
2021

Классные часы 
«Толерантность -  норма 
жизни», формирование 
толерантного и 
уважительного отношения 
к другим людям.

5-11 36

Ноябрь2021 Классный час по 
профориентации «Как 
найти свое призвание», 
расширение представлении 
о разнообразии профессий, 
доступных лицам с ОВЗ и 
ЗПР

3 10

Декабрь
2021

Классный час по теме 
«Первые шаги к выбору 
профессии», ознакомление 
учащихся с понятием 
«профессия». Расширение 
знаний о профессиях.

9 9

Январь
2022

Игра-квест («Ключи ог 
профессии» или «Лабиринт

9 ,7 16



профессий»)

Февраль
2022

Трениигпо
профсамоопределению

9, 11 13


