
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснотуранская средняя^щеобразовательная школа»

План проведения профориентационного декадника для детей с ОВЗ
«Мир профессий»

01.12.2022 г. - 12.12.2022

Цель -  оказание помощи детям с ОВЗ сориентироваться в широком многообразии 
профессий, помочь им определиться в своих предпочтениях.

Задачи:
• расширить знания учащихся с ограниченными возможностями здоровья о мире 

профессий доступных им для дальнейшей профподготовки;
• изучить интересы, профессиональную направленность детей;
• активизировать слуховое внимание, словарный запас, познавательную 

деятельность учащихся с ОВЗ.

Направления работы:
• Диагностика -  выявление склонностей, способностей, профессиональной 

направленности учащихся с ОВЗ.
• Консультирование -  оказание подросткам с ОВЗ, а так же их родителям помощи в 

выборе профессии.
• Просвещение -  знакомство с миром профессий.
• Организационно-методическая работа -  подготовка материалов для проведения 

классных часов, профориентационных игр.

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Организационно-методическая деятельность
1.1 Создание рабочей группы для 

организации и проведения декадника в 
школе.

28.11 Семенищева Е.А., 
Евстропова Е.А., 
Шарыпова Р.Ш. 
Богомолова Е.А., 
Кривохижа И.В.

1.2. Подготовка материалов для проведения 
мероприятий декадника

28.11 -30.11 Рабочая группа

1.3. Подведение итогов 
профориентационного декадника «Мир 
профессий»

12.12 Рабочая группа

1.4 Освещение информации о проведенных 01.12-12.12 Рабочая группа



мероприятиях на сайте школы
2. Диагностика

2.1 Выявление профессиональных интересов 
(Тест Е.А . К л и м о в а )

02.12 Педагог-психолог,
кл.руководители

3. Просвещение
3.1. Оформление стенда по профориентации 

для учащихся с ОВЗ «Все профессии 
важны, все профессии нужны»»

01.12 Рабочая группа

3.2. Выставка поделок «Всё умею, всё могу!» 01.12-10.12 Кл. -руководители, 
учителя технологии

3.3. Выпуск стенгазеты «Моя будущая 
профессия»

01.12-12.12 Семенищева Е.А., Кл. 
Руководители

3.4 Конкурс чтецов «Работы всякие нужны, 
работы всякие важны».

05.12 Шарыпова Р.Ш., 
Белокрылова В.Н. 
Богомолова Е.А., 
Кривохижа И.В. 
Семенищева Е.А.

3.5. Конкурс рисунков «Профессиональный 
калейдоскоп моей семьи»

01.12-6.12 Кл.руководители, 
учителя ИЗО

3.5. Встреча с представителем ЦЗН ««Какую 
профессию выбрать?»

07.12 Семенищева Е.А., 
специалист ЦЗН -  
Белокрылова Л.И., 
Шарыпова Р.Ш., 
Белокрылова В.Н.

3.6. Конкурс сочинений «Профессия моей 
мамы»

08.12 Семенищева Е.А. 
кл.руководители

3.7. Классные часы (Навигатум «Колейдоскоп 
профессий»): «Кем стать?»,

09.12 кл.руководители

3.8. Викторина «Профессии, которые 
окружают нас».

12.12 Семенищева Е.А. 
кл.руководители

Подготовка к муниципальному конкурсу 
по профориентации «Мир профессий» 
для детей с ОВЗ

01.12- 23.12 Семенищева Е.А, 
кл.руководители

4. Консультирование
4.1. ; Родительские собрания 01.12-12.12 кл.руководители
4.2. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 
профессий учащимися

9.12 Семенищева Е.А.. 
классные руководители


