
АННОТАЦИЯ К ПРОДУКТУ ИННОВАЦИОННОЙ 

«Модель профессионального становления обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Автор/авторский коллектив: директор Раева Елена Владимировна, заместитель 

директора по УВР Львов Денис Владимирович, заместитель директора по УВР Максимова 

Наталья Михайловна. 

Актуальность. В связи с особенностями психофизического развития обучающихся 

с умственной отсталостью, ограниченностью получаемых профессий после окончания 

школы и количеством работодателей, готовых принять на работу лиц с умственной 

отсталостью, особенно важно грамотно выстроить систему профессиональной ориентации 

для успешного профессионального становления выпускника. 

Для лиц с умственной отсталостью необходим учет их возможностей, склонностей 

и умений, полученных в процессе общего образования, психофизических особенностей, 

требований современного рынка труда посредством регулярной, систематической, 

последовательной работы комиссии по профориентации, которая, должна определять и 

корректировать (по мере необходимости) индивидуальный профессиональный маршрут 

обучающегося. 

Цель: создание условий для успешного профессионального становления 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

современного рынка труда.  

Целевая аудитория. Инновационный продукт разработан для специальных 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), также продукт может быть применен на другие 

категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся 

в рамках инклюзивного образования путем корректировки Модели в области 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения, и спектра 

профессиональных направлений (включая среднее и высшее образование) учитывая 

требования образовательных стандартов.  

Содержание продукта. Инновационный продукт представляет принципиально 

новую концепцию профессиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не имеет аналогов. Продукт включает в себя 

комплекс методических рекомендаций (комплекс ресурсного обеспечения и мероприятий) 

направленных на создание условий для точечного выстраивания индивидуального 

профессионального маршрута обучающего с интеллектуальными нарушениями, учитывая 

его возможности, склонности, психофизические особенности, требования современного 

рынка труда: 

- механизм реализации Модели профессионального становления обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- дизайн проекты мастерских и кабинетов службы сопровождения; 

- программа профориентации обучающихся; 

- программы профилей трудового обучения с 5 по 12 класс; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы дополнительного образования; 

- паспорт профессионального становления учащегося; 

- образцы договоров сетевого взаимодействия; 

- перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- положение о комиссии по профориентации обучающихся; 

- контакты профессиональных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные программы профессионального обучения. 

Обоснованные результаты эффективности: модель прошла апробацию в течении 

трех лет, результаты эффективности статистически подтвердились. 


