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План предпрофильной и профильной работы  

с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 
 

Главная цель ПППО: формирование готовности к выбору профиля и сознательному 

выбору профессии. 

Основные цели организации учебного процесса в рамках ПППО: 

1. создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся 

творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

2. профориентационная работа, предпрофильная подготовка, профильное обучение 

подрастающего поколения в условиях современной массовой школы; 

3. повышение качества общего образования; 

4. установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в соответствии с их склонностями и потребностями; 

5. обеспечение условий для творческого и профессионального самоопределения 

учащихся; 

6. преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Задачи: 

1. создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, потребностями общества, региона в кадрах, формирование способности к 

социальнопрофессиональной адаптации в обществе; 

2. создать систему специализированной подготовки обучающихся в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

3. сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру; 

4. повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

5. способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения 

высокой квалификации в ней. 

Направления деятельности ПППО: 

Система профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного 

обучения обучающихся включает следующие направления деятельности: 

1. предпрофильная подготовка на 1 курсе; 

2. профильное обучение на 2-4 курсах. 

Предпрофильная подготовка 

Цель предпрофильной подготовки - подготовить детей к осознанному выбору 

профиля обучения, формирование способностей к осуществлению зрелого выбора. 

Основанием зрелого выбора является наличие у студентов информационной 

готовности, мотивационной готовности («хочу») и практической готовности к 

продолжению образования в выбранном направлении. 

Информационная готовность - информированность студента о возможных способах 

получения образования после ССУЗа, об усилиях, которые потребуются приложить для его 

получения, о собственной практической готовности к получению избранного образования, 



о наличии способностей к получению образования, о профессиях, которыми можно в 

дальнейшем овладеть, о содержании и условиях профессиональной деятельности, о 

последствиях, которые могут иметь место по завершении обучения (возможность 

трудоустройства, оплата и условия труда, возможности для личностного роста и карьеры), 

о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранную профессию. 

Практическая готовность к осуществлению выбора: 

• владение умением делать выбор; 

• наличие практических знаний и умений для получения образования в избранном 

направлении; 

• умение делать выбор; 

• выделение альтернатив; 

• оценка их преимуществ и недостатков; 

• выбор из имеющихся вариантов наилучшего. 

Основными задачами предпрофильной подготовки являются: 

• выявление интересов, склонностей и способностей обучающихся, 

способствующих осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 

• формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения; 

• оказание психолого-педагогической помощи, связанных с профессиональным 

становлением; 

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

 

Профильное обучение 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающегося собственной, индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшекурсник с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями 

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 
  



План работы по ПППО обучающихся 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Своевременное 

обновление 

информации в модуле 

«Абитуриентам» на 

сайте колледжа 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

внедрению 

информационных 

технологий в учебный 

процесс  

Светлаков К.Н. 

 Открытость и 

доступность 

информации о  

колледже и его 

деятельности. 

Информирование   

общественности о  

направлениях   

профориентационной 

деятельности колледжа 

2.  Информационно-

разъяснительная работа 

в школах города; 

участие в школьных 

родительских 

собраниях. 

в течении 

года 

Профессионально-

педагогический 

коллектив колледжа 

  Своевременное  

информирование 

обучающихся  школ   и  

их родителей 

(законных 

представителей) о 

колледже 

и его деятельности 

3.  Проведение  

мониторинговых  

исследований по  

выявлению  

потребностей со  

стороны инвалидов в  

получении  

профессионального  

образования по  

профессиям и  

специальностям,  

реализуемым в  

ГПОУ ПК  

г.Новокузнецка 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

 

Выявление 

потребностей со  

стороны инвалидов в  

получении 

профессионального  

образования по 

профессиям и  

специальностям, 

реализуемым  

в ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка 

4.  Консультации для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

по вопросам подбора 

профессии 

(специальности) для 

обучения.  

в течении 

года 

 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе и 

инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева; 

 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Выбор специальности и 

мотивация к 

деятельности, 

адекватной к 

возможностям 

инвалидов и лиц 

 с ОВЗ 

5.  Изготовление 

рекламно-

информационных 

материалов о колледже  

 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

внедрению 

информационных 

Привлечение внимания 

обучающихся школ  



технологий в учебный 

процесс  

Светлаков К.Н. 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

и  их родителей 

(законных 

представителей)  

 к поступлению  в  

колледж 

6.  Участие в Ярмарке 

профессиональных 

проб  

(МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской») 

Сентябрь 

2021г. 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Выбор специальности и 

мотивация к 

углубленному   

знакомству   с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

7.   «Билет в будущее» 

2021г. – комплексная 

профориентационная 

площадка в очном 

формате для 

проведения 

мероприятий 

профессионального 

выбора по 

направлениям: 

Комфортная среда; 

Креативная среда; 

Умная среда; 

Социальная среда;  

Деловая среда; 

Индустриальная среда 

с помощью 

практических задач по 

тематическому 

направлению.  

Сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Преподаватель спец. 

дисциплин по 

направлениям: 

Комфортная среда; 

Умная среда; 

Социальная среда;  

Деловая среда; 

Индустриальная среда 

Креативная среда  

 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

 

 

Оказание помощи 

обучающимся школ, в 

том числе  инвалидам и 

лицам  с ОВЗ в выборе 

специальности 

(профессии) с 

учетом его интересов, 

склонностей и 

возможностей 

Углубленное   

знакомство с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

8.  Единый день 

профориентации, 
посвященный 

Международному дню 

инвалидов  

ноябрь 

2021г. 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Оказание помощи 

обучающимся 

инвалидам и лицам  с 

ОВЗ школ в выборе 

специальности 

(профессии) с учетом 

его интересов, 

склонностей и 

возможностей 

9.  Проведение цикла 

«Профессиональные 

пробы» в очном 

формате 

декабрь-

январь 

2021-2022 

председатели 

методических 

объединений 

 

Ответственный секретарь  

Оказание помощи 

обучающимся школ, в 

том числе  инвалидам и 

лицам  с ОВЗ в выборе 



приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

 

специальности 

(профессии) с 

учетом его интересов, 

склонностей и 

возможностей 

Углубленное   

знакомство с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

10.  Участие в проведении 

ярмарок учебных мест 

совместно с ЦЗН 

г.Новокузнецка, 

г.Осинники, г.Мыски, 

г.Прокопьевск 

в течении 

года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Оказание 

консультативной 

помощи и содействие в 

выборе профессии, 

специальностей  и 

профиля 

профессионального 

обучения 

11.  Разработка 

нормативно-правовой 

документации 

(положения, правила, 

приказы) для 

организации работы 

приемной комиссии. 

 

Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

Определение   порядка  

организации работы  

приемной  комиссии , 

ее прав и обязанностей, 

основных направлений 

работы 

12.  Организация работы 

приемной комиссии 

 

Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

Обеспечение 

своевременной  и 

качественной 

организации процесса 

приема  граждан на 

обучение 

13.  Встречи с 

родительской 

общественностью 

 

Февраль 

2022г. 

Профессионально-

педагогический 

коллектив колледжа 

Информировать  

родителей (законных 

представителей) 

о  колледже и его 

деятельности ,о 

возможностях 

обучения 

14.  Проведение классных 

часов «Путешествие в 

мир профессий» в 8-9 

классах школ города по 

профилям: 

-финансово-

экономический 

-сфера обслуживания 

-социально-

юридический 

 

Февраль 

2022г –

апрель 

2022г. 

 

Профессионально-

педагогический 

коллектив колледжа 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 



-информационные 

технологии 

-технического цикла 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

15.  

День выбора рабочей 

профессии  
Апрель 

2022г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

16.  Подготовка и 

проведение городского 

профориентационного 

квеста «Профи-тур» на 

базе колледжа 

Апрель  

2022г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение знаний о   

колледже и его 

деятельности через 

игру 

17.  Общеколледжный 

форум  «Фестиваль 

профессий» (мастер-

классы, презентации, 

экскурсии) 

 

 

 

 

Апрель  

2022г. 

Председатели 

методических 

объединений 

Расширение  

представлений 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

18.  День открытых дверей   

«Фестиваль 

профессий» для  

инвалидов , лиц с ОВЗ  

и их законных 

представителей 

(презентации, 

консультации, 

экскурсии) 

 

 

 

 

Май 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представлений 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

школ, о современном 

мире профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 



19.  

Единый день 

профориентации, 

посвященный Дню 

Победы 

Май 

2022 г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

20.  

Участие в городском 

профориентационном 

фестивале «Биржа 

профессий-свободный 

выбор» 

(МБУ ДО "Дом 

детского творчества 

№4") 

Май 

2022 г. 

Профессионально-

педагогический 

коллектив колледжа 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представлений 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

школ, о современном 

мире профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и 

планы через избранный 

способ образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

21.  Организация и 

проведение квест- игры 

по 

профориентационной 

тематике для 

обучающихся 8-х 

классов школ города 

Май 

2022г. 

Профессионально-

педагогический 

коллектив колледжа 

Расширение знаний о   

колледже и его 

деятельности через 

игру 

 

 

Секретарь приемной комиссии     Ю.М.Кольчуманова 


