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       Школа является базовой площадкой  муниципального 
пилотного проекта «Твой выбор» по ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 
с  нарушением интеллекта и подготовке их к адекватному 
выбору профессии 



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 из-за ограничений в познании окружающего мира 
часто недостаточно сформированы представления 
о видах профессиональной деятельности; 

 неадекватная самооценка и недостаточно 
сформированная способность оценки своих 
возможностей и способностей при определении 
профиля и содержания профессии;  

 ориентация на получение престижных профессий. 

Объективные причины, ограничивающие 
возможности профессионального выбора: 

 высокая конкуренция на рынке труда; 

 ограниченный выбор профессионального 
образования; 

 отсутствия сети специализированных учебных 
заведений, позволяющих получить избранную 
профессию. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Оказание 

практической  помощи 

обучающимся в поиске 

информации, 

касающейся выбора 

будущей профессии 



 

РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ», В СОДЕРЖАНИЕ 

КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ ЗАДАНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ. СВОЙСТВА. ПОИСК 
ИНФОРМАЦИИ 

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(текстовый редактор, мультимедийные 
презентации) 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

   Инструкционная карта содержит подробное описание 

рекомендуемых приемов труда при выполнении 

конкретных операций (их состав, последовательность, 

продолжительность выполнения движений, приемов и 

др.). Может быть выполнена в виде таблицы, схемы, 

рисунки. 



   

     Для проведения профориентационной работы на уроках 

информатики в помощь обучающимся было разработано 

три инструкционные карты: 

 алгоритм поиска информации в сети Интернет; 

 алгоритм работы с Ресурсной картой ПОУ; 

 алгоритм самостоятельного поиска работы по 

выбранной профессии. 

 





 

«РЕСУРСНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  

      Ресурсная карта – ресурс, в котором представлена 

информация о профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих профессиональную 

подготовку выпускников основной школы с 

интеллектуальными нарушениями. (РЕСУРСНАЯ КАРТА) 

 

http://sc4.ucoz.net/OVZ/resursnaja_karta_sovsem_novaja.pdf








РАБОТА С РЕСУРСНОЙ КАРТОЙ 

  





РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Школьники научились: 

 находить необходимую  информацию в электронных ресурсах, 

опираясь на инструкционную карту; 

 использовать  прикладные программы для оформления деловых бумаг: 

резюме, заявления,  мультимедийных презентаций своих достижений; 

 ориентироваться  в информации о перечне доступных вариантов 

профессионального обучения, профессиональных образовательных 

учреждениях Красноярского края, реализующих программы 

профессионального образования для лиц с легкой степенью 

умственной отсталости, условиях приема и мерах социальной 

поддержки с опорой на «Ресурсную карту». 

 




