
 

 

 

 
 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных  на 

активизацию процесса профессионального самоопределения личности. 

Задачи 
- Помочь обучающимся овладению  общей ориентировкой в мире профессий, навыками 

профессионального труда и ориентации на рынке труда; 

-  Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную деятельность; 

- Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение реалистически оценивать 

свои возможности, представления о своих жизненных ценностях; 

- Формировать  индивидуальный  план  получения профессии в тесном взаимодействии с семьёй; 

- Воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, уважения к людям труда, 

понимания значения труда в жизни человека.  

Приоритетным направлением по созданию организационно-педагогических условий 

профориентации обучающихся с нарушением интеллекта является: 

 

Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, способствующая самоопределению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. На этапе предпрофильного обучения в рамках 

уроков трудового обучения предлагается реализация образовательных программ по  профилям 

трудового обучения: 

o ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

o ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

o ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ ДЕЛО 

o СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 

o СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

Содержание деятельности на данном этапе включает  в себя уроки трудового обучения и 

трудовую  практику по предметам. 

 

 



 

 

ОРИЕНТИР НА ПРОФЕССИЮ 

                                                    

 Согласно приказа Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 

«Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», установлен перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЕКАРЬ  ПОВАР 
   

   ШВЕЯ  

ПРОФЕССИИ СЕЛЬСКОГО     

ХОЗЯЙСТВА 

  
                      ШТУКАТУР - МАЛЯР 

 

 
СЛЕСАРЬ 

 

 

 

 

 

             

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Актуальные специальности и учебные заведения 

г. Екатеринбурга и Свердловской области 

 

Перечень специальностей доступных к освоению  

Животновод 

Кухонный рабочий 

Маляр  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Маляр строительный 

Маляр штукатур 

Облицовщик плиточник 

Пекарь 

Плотник  

Повар 

Портной 

Рабочий зеленого строительства  

Рабочий зеленого хозяйства 

Рабочий плодоовощного хранилища 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Садовник 

Сварщик ручной дуговой сварки  

Столяр строительный 

Укладчик – упаковщик 

Швея 

Штукатур  

Оператор швейного оборудования  

Обойщик мебели 

Мастер по обработке цифровой информации 

Фотограф 

Обойщик мебели 

Обувщик широкого профиля 

Портной 

Вязальщица текстильно-галантерейных изделий  

Слесарь-ремонтник 

Столяр  

Сборщик изделий из древесины  

Санитар ветеринарный 

 

г. Екатеринбург 

Кухонный рабочий 

Садовник 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 

Столяр строительный 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

Маляр строительный 

Столяр  

Сборщик изделий из древесины 

                                                                                      Швея 

 



Свердловская область 

Животновод 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Маляр строительный 

Маляр штукатур 

Пекарь 

Плотник  

Повар 

Портной 

Рабочий зеленого строительства  

Рабочий зеленого хозяйства 

Рабочий плодоовощного хранилища 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

Сварщик ручной дуговой сварки  

Столяр строительный 

Укладчик – упаковщик 

Штукатур  

Оператор швейного оборудования  

Обойщик мебели 

Мастер по обработке цифровой информации 

Фотограф 

Обувщик широкого профиля 

Портной 

Вязальщица текстильно-галантерейных изделий  

Слесарь-ремонтник 

Столяр  

Сборщик изделий из древесины  

Санитар ветеринарный 

Дополнительная информация для поступающих: 

Срок обучения 1 г.10 месяцев. 

Количество мест 9-15 человек в группе. 

Работа по профориентации – одна из главных задач школы. Проведение профориентационной 

работы в школе - интернате повышает шансы на успешную адаптацию выпускников в обществе. 

В  целом  в  Свердловской  области  много  образовательных  организаций среднего 

профессионального образования,  которые  готовят рабочих специалистов.  

 

Учебное заведение адрес профессия 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

http://kmt66.ru/index/abiturientu/0-

135 

г. Красноуфимск, ул. 

Ремесленная, д. 7, 8 (34394) 9-

65-20 

Штукатур, маляр 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Пекарь 

ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный 

техникум» 

http://aat-arti.ru/ovz/ 

п. Арти, 

ул. Ленина 258, 

8 (34391) 2-19-18 

Пекарь 

Маляр 

ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум» 

https://kf-

urgt.uralschool.ru/?section_id=117 

г. Красноуфимск, 

ул. Сухобского, д. 35, 8 

(34394) 2-42-03 

Оператор швейного 

оборудования  

 

Ачитский филиал ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж». 

п.г.т. Ачит Швея  

Слесарь 
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