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МАОУ «Лицей №3 имени А.С. Пушкина»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 
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Цель: создание эффективной системы профессионального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

Задачи: 

• расширение представления обучающихся о современном рынке профессий;

• формирование умения соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией; 

• формирование положительного отношения к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии.

Профессиональное самоопределение
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1-4 классы:

- Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, в том числе 

социальной, трудовой, игровой, исследовательской.

- Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда.

5-7 классы:

- Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности.

- Представления о собственных интересах и возможностях.

8-9 классы:

- Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения.

- Профессиональное самопознание.

10-11 классы:

- Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности.

Направления
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Формы работы 

- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

цикл занятий («Профессиональное самопознание» 9 класс).

- Тестирование и анкетирование учащихся с целью выявления профнаправленности. 

- Расширение знаний в рамках школьных предметов (технология 5-7 классы, 

ИКТ 7-11 классы).

- Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия. 

- Посещение Дней открытых дверей учебных заведений.

- Встречи с представителями предприятий, учебных заведений.

- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества.

- Привлечение к занятиям в кружках в школе и в учреждениях дополнительного 

образования.

- Проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии, конференций.

- Проведение родительских собраний (общешкольных, классных).

- Консультирование родителей.
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Формы работы 

Общеобразовательные 

организации

Тренинг по самоопределению 

профессиональной 

деятельности

Предприятия-партнеры

Просмотр видео-роликов и 

рекламных материалов

Занятия в кружках 

дополнительного образования

Просмотр видео-роликов и 

рекламных материалов

Профессиональные 

образовательные 

организации

Родительские собрания по 

вопросу выбора профессий

Квест-игры

Встречи со специалистами и 

профессионалами

Вебинары 

Тренинг по самоопределению 

профессиональной деятельности

Беседы со специалистами и 

профессионалами

Конкурсы, чемпионаты, 

олимпиады профмастерства

Мастер-классы

Дни открытых дверей

Экскурсии на производство

Мастер-классы 

Дни открытых дверей
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МЦДО

(создание системы профессионального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ)

Учащиеся с ОВЗ 
(Хочу +Могу +Надо=

=Профессия для меня) Родители
(помощь  ребенку 

по профориентации и 

планированию карьеры)

СГТУ

Профессионально-педагогический 

колледж СГТУ
(усиление мотивации к выбранному профилю 

и адаптации к будущей профессии)

Центр занятости населения
(расширение представления обучающихся 

о современном рынке профессий, предоставление 

рабочих мест)

Школа
(первоначальные сведения 

о профориентации)

Взаимодействие участников



8

Архитектор

Психолог 

Дизайнер

Бухгалтер

Юрист

Делопроизводитель
Природопользование 

и экология
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КОНТАКТЫ

1111

• ссылка на сайт МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»

http://lickey3.narod.ru/liceum.html

• электронная почта МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» lickey3@yandex.ru

• номер телефона МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 8(8452) 69-44-92 

http://lickey3.narod.ru/liceum.html

