
Особенности  
профориентационной работы  

 
в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Владимира для слепых и слабовидящих детей» 

Выполнила: 

педагог-психолог 

Кошелева Елена Николаевна 



 Количество  обучающихся - 135 человек;  

 дети-инвалиды  - 111 человек (82%); 

 слепые дети – 30%, обучаются по системе Брайля. 

 Педагогический коллектив  -  46 педагогов: 

 высшее профессиональное образование - 98%; 

  в области специальной коррекционной педагогики -         

18 человек (39%)  

 учителя-дефектологи (олигофренопедагоги) -  3 человека, 

тифлопедагоги – 4 человека.  

 В школе работают 27 учителей и  12 воспитателей. 

 Педагог-психолог – 1 , учитель-логопед - 1, социальный 

педагог - 1.   



Администрация 

 

Педагог-психолог 

Семья 

Социальный педагог 

Офтальмолог 

 

   Педагоги дополнительного 
образования 

Библиотекарь 

Образовательные учреждения, 
организации культуры и спорта 

Тифлопедагог 

Обучающийся 

         Модель профориентационной работы 



Консультации офтальмолога 



Педагог-психолог 

Направления работы 

 по профориентации 

Профессиональная 
диагностика 

Профессиональное 
просвещение 

Профессиональная 
консультация 



  

-дифференциально-диагностический опросник 

Климова Е.А. (ДДО); 

-методика «Профиль» (Г.В. Резапкина); 

-опросник профессиональных склонностей; 

- опросник Дж. Голланда; 

- методика  «Мой темперамент» (сокращенный 

вариант личностного опросника Г.Айзенка); 

Диагностический инструментарий: 



№ Название методики Резуль

таты 

Профессиональные интересы и 

склонности 

1 Методика «Профиль»   

2 Опросник профессиональных 

склонностей 

  

3 Методика «Одно из двух»   

Мышление 

1 Тест интеллектуального 

потенциала 

  

2 Краткий интеллектуальный тест   

3 Тест технических способностей   

Личностные особенности 

1 Методика «Мой темперамент»   

2 Тест эмоций   

3 Опросник «Социальный 

интеллект» 

  

Карта самодиагностики 

ФИ ребенка_______________________________ 

Дата рождения __________ Класс ___________ 

 



Методика "Профиль" 

Социальная работа и педагогика 

Спортивное направление 

Литература и искусство 

Информационные технологии 

Экономика и предпринимательство 



Профориентационные игры, тренинги 



Профориентационная игра  ПрофХ 



Дополнительное образование 

Музыкальное направление 

Ансамбль «Колокольчик» Танцы 

Вокально-инструментальный ансамбль Филиал ДШИ №2 



Спортивно-оздоровительное направление 

Пауэрлифтинг Настольный теннис для незрячих Секция спортивной 

радиопеленгации 

Настольный теннис Шахматы 





Выпуск 2019-2020 г. (9 класс)  

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-
гуманитарный колледж»» 

ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж»  

ГБПОУ ВО "Владимирский строительный колледж" 

ГБПОУ ВО “Владимирский экономико-технологический 
колледж" 

Выпуск 2019-2020 г. (11 класс)  

ВлГУ 

ГБПОУ СК "Кисловодский медицинский колледж" 

ГБПОУ «Вла димирский авиамеханический 
колледж» 

ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж 
(массаж) 

Не продолжили обучение  



 

Учебный год 

ВУЗ 

(высшие 

учебные 

заведения) 

СПО 

(среднее проф. 

образование) 

Не 

продолжи

ли 

обучение 

 

2018 г. 

выпуск  

9 и 11 классов 

 

17% 

 

83% 

- 

 

2019 г. 

выпуск 9 класса 

-   

93% 

 

7% 

 

2020 г. 

выпуск  

9 и 11 классов 

 

7% 

 

86% 

 

 

7% 

Данные о выпускниках школы 

Социально-педагогическое – 18 % 

Поварское дело – 16 % 

Медицина (массаж) – 13% 

Информационные технологии – 11 % 

Строительные специальности – 8%. 

Экология – 6% 

Финансы и экономика – 4 % 

Юриспруденция и право – 4% 

  

  

Направления профессиональной 

деятельности: 


