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ПРОГРАММА 

профориентационной работы 

кафедры логопедии и олигофренопедагогики 

на 2021-2025 гг. 

 

 

Цель программы – способствовать формированию у абитуриентов представлений в области специального (дефектологического) образования 

и профессионального самоопределения в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами 

Задачи программы: 

1. Обеспечение профпросвещения, профдиагностики и профконсультатирования будущих абитуриентов. 

2. Формирование элементарных знаний о специальном дефектологическом образовании, основных  профессиях. 

3. Актуализация работы по социальному партнерству учреждений профессионального образования и образовательных организаций по 

вопросам специального (дефектологического) образования. 
Актуальность и специализация программы – предлагаемая программа профориентации помогает сделать оптимальный выбор через 

ситуации профессионального самоопределения и обеспечить максимально адекватный профориентационный  маршрут будущим студентам 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки Ожидаемые результат 

 

1. Нормативное обеспечение 

1.1 Разработка соглашения о сотрудничестве в 

рамках профориентационной работы 

Специалист по профориентационной работе 

Министерства образования и науки 

Амурской области 

Ответственные за  профориентационную 

работу в образовательных организациях 

общего среднего и профессионального 

образования Амурской области и 

1 квартал 2021 

года 

Соглашения о взаимодействии 



областного центра 

Заведующий кафедрой 

 

1.2 Подготовка и утверждение положения, 

регламентирующего профориентационную 

работы во взаимодействии с ОО 

По согласованию: образовательные 

организации 

2 квартал 2021 

года 

Положения,  

Программа 

Функциональные обязанности 

1.3 Разработка программы 

профориентационной работы 

Образовательные организации, 

Кафедра логопедии и 

олигофренопедагогики 

3 квартал 2021 

года 

Программа профориентационной 

работы с обучающимися школ 

Программа профориентационной 

работы с обучающимися СПО 

 

 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Повышение квалификации сотрудников 

кафедры, участвующих в 

профориентационной работе, (вебинары, 

консультации, семинары, повышение 

квалификации) 

ФПК ежегодно Дополнительная 

профессиональная программа 

2.2 Обмен опытом взаимодействия педагогов 

кафедры и ОО по организации 

профориентационной работы 

Заведующий кафедрой  ежегодно Программа мероприятия 

 

3. Методическое обеспечение 

3.1 Разработка диагностического 

инструментария «Уровень 

сформированности профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой 

ежегодно Диагностический 

инструментарий 

3.2 Разработка материалов для проведения 

мониторинга результативности реализации 

профориентационной программы 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой 

2021 год Программа мониторинга 

3.3. Подготовка методических разработок по 

профессиональной ориентации 

обучающихся и их родителей (законных 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой  

ежеквартально Методические разработки 



представителей) 

 

4. Организационное обеспечение 

4.1 Участие в мероприятиях в рамках 

профориентационной работы региона, 

города: ярмарка учебных мест 

Сотрудники кафедры В течении 

реализации 

программы 

Отчет о мероприятиях 

4.2 Участие в мероприятиях в рамках 

профориентационной работы вуза: дня 

открытых дверей, тест драйвов в 

педагогическом, встречи с 

работодателями; информационные встречи 

с учащимися педагогических классов, 

встречи с абитуриентами 

Сотрудники кафедры В течении 

реализации 

программы 

Отчет о мероприятиях 

4.3 Оформление профориентационных 

стендов для дошкольников с ОВЗ  и их 

родителей  в рамках педагогических 

практик 

 

Руководители практики по профилю В течении 

реализации 

программы 

Отчет о мероприятиях 

4.4 Проведение мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг профессиональных 

предпочтений, консультации с родителями 

или законными представителями по 

вопросам профориентации; привлечение 

волонтеров к социализации детей с ОВЗ; 

новогодние утренники) 

Руководитель лаборатории, преподаватели 

кафедры,  и студенты, обучающиеся по 

профилю «Обучение лиц с нарушением 

речевого развития», профилю «Обучение 

лиц с нарушением в интеллектуальном 

развитии» 

В течении 

реализации 

программы 

Аналитические записки, 

Методические разработки, 

Отчет о мероприятии 

4.5 Проведение мероприятий для 

обучающихся школ 9-11 классов 

(экскурсии в Лабораторию коррекции и 

развития лиц с ОВЗ и жизнедеятельности»; 

информационные встречи; пресс-

конференции «Вопрос-ответ»; участие в 

родительских собраниях с целью 

Заведующий кафедрой, руководитель 

лаборатории 

В течении 

реализации 

программы 

Буклеты, отчет о мероприятиях 



популяризации профилей подготовки 

специального дефектологического 

образования и профессионального 

самоопределения) 

4.6 Проведение мероприятий для выпускников 

СПО (пресс-конференции «Вопрос-Ответ», 

привлечение к участию в научно-

практических конференциях студентов, 

мастер-классы, обмен опытом, 

информационные встречи, привлечение к 

участию в неделях кафедр)  

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой, руководитель 

лаборатории 

В течении 

реализации 

программы 

Отчет о мероприятиях 

 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Разработка и размещение на сайтах 

образовательных организаций (школ, 

СПО) рекламных роликов 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой 

В течении 

реализации 

программы 

Рекламные ролики по 

профориентации обучающихся 

5.2 Разработка информационных материалов 

для обучающихся школ и их родителей 

(законных представителей), обучающихся 

СПО 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой 

ежегодно Буклеты, флаеры, плакаты 

5.3 Оформление профориентационного стенда 

для обучающихся (школ и СПО,) и их 

родителей 

Образовательные организации, 

Заведующий кафедрой 

ежеквартально Профориентационный стенд 

5.4 Сопровождение реализации 

профориентационной программы в 

инстаграме факультета 

Заведующий кафедрой В течении 

реализации 

программы 

Фото, видео материалы по 

итогам мероприятий дорожной 

карты 

 

 


