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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Способность к ведению трудовой деятельности является одним из основных и 

неотъемлемых условий полноценного участия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью в жизни социума. Социализация и интеграция 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов напрямую зависят от эффективности их профессиональной 

ориентации. При этом под профориентацией понимается система психолого-

педагогических мероприятий, направленных на усвоение обучающими с особыми 

образовательными потребностями в трудовом и профессиональном ориентировании 

необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий с учетом нозологических особенностей лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Продуктивная самореализация лиц с ОВЗ и инвалидов возможна в самых различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. С учетом специфики данной 

категории подготовка к трудовой деятельности должна осуществляться еще при 

получении ими общего образования. Профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов присущи особенности, связанные с необходимостью диагностирования 

особенностей их здоровья и психики, характера дезадаптации, осуществления 

мероприятий по их реабилитации, коррекции, компенсации. 

Вопросы профориентации отражены  в современной нормативно-правовой  базе 

Российской Федерации: 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы 

профориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2020 годы; 

- Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 

профессионального образования и создания специальных условий для его получения 

инвалидами и лицами с ОВЗ на 2016 - 2020 гг.; 

- Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. № 380н (ред. от 29 июля 2014 г.) 

«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ 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»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 

2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» и др. 

В настоящее время существует целый комплекс системных барьеров, 

препятствующих обеспечению содержательного и организационного единства, полноты и 

качества специализированной государственной услуги по профессиональному 

самоопределению граждан и подбору им подходящей работы в соответствии с перечнем 

рекомендуемых видов труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью.   

Необходимой представляется разработка и апробация порядка профориентации лиц 

с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (далее – Порядок профориентации). В 2016 – 

2017 годах работы по выполнению указанной деятельности проводятся автономной 

некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» в рамках проекта государственной 

программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. 

Порядок профориентации определяет правила осуществления 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях, в том числе с 
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использованием дистанционных технологий, с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

обеспечивающими им равный доступ к профессиональному развитию и трудоустройству. 

Цель порядка профориентации – создание  специальных условий реализации 

профориентационной деятельности для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, обеспечение доступности и качества соответствующих профориентационных 

мероприятий, повышение эффективности профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

системе начального и основного общего образования. 

Структура порядка профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий: 

1. Общие положения 

2. Термины, определения и сокращения 

3. Описание требований, процессов, методов работы 

3.1. Требования к общеобразовательным организациям, устанавливаемые в целях 

эффективной профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях общего 

образования, в т.ч., требования к условиям реализации порядка профориентации 

(кадровым, материально-техническим и т.д.) 

3.2 Требования к применению порядка профориентации лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий (описание особенностей 

применения, условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств) 

3.3. Требования к соотношению базовой и вариативной части программы 

профориентации и степени вариабельности программ и технологий профориентации в 

зависимости от вида и образовательного уровня организации общего образования, а также 

нозологических особенностей лиц с ОВЗ и детей-инвалидов 

3.4. Описание процессов профессионального информирования, профессионального 

просвещения, профотбора и профподбора, профконсультирования и профессиональной 

диагностики 

3.5. Описание структуры моделей профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

организациях общего образования (этапы, методы, технологии) 

3.6. Описание механизма реализации разработанного порядка в 

общеобразовательных организациях 

3.7. Описание функционала специалистов, привлекаемых к профориентационной 

работе. 

В 2017 году в рамках проекта «Разработка порядка профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях и методических рекомендаций по его реализации, в том числе с 

использованием дистанционных технологий» государственной программы «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы проведена апробация порядка профориентации лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

В апробации приняли участие 32 общеобразовательные организации из 15 

субъектов Российской Федерации. 

 

Цель семинара – общественное обсуждение порядка профориентации лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, подведение итогов апробации. 

 

Категории участников: 
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– руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций – 

участники апробации порядка профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях и методических рекомендаций по его реализации, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

 

Соответствие места семинара требованиям, прописанным в Государственном 

контракте. 

Семинар будет проводиться централизованно в конференц-зале. 

Конференц-зал оборудован персональными компьютерами для выступающих, 

средствами визуализации информации (мультимедийный проектор, экран) и 

программным обеспечением, а также звукоусиливающей аппаратурой. Обеспечен выход в 

Интернет. 

В случае участия в семинаре инвалидов или лиц с ОВЗ, для них созданы условия в 

соответствии с СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). 

Проектные решения, предназначенные для участников семинара из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ – маломобильных групп населения (далее – МГН), обеспечивают 

повышенное качество среды обитания при соблюдении: 

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; 

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения 

вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, получать услуги, участвовать в 

обучающем процессе и т.д.; 

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

Проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности или ущемлять 

права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении). 

Здание, в котором расположен конференц-зал, оборудован подъемниками для 

обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 

основного входа в здание (первого этажа). 

Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются символами 

доступности (указатели, информирующие обозначения помещений внутри здания, 

дублированные рельефными знаками, шрифтом Брайля). 

Проведение семинара обеспечивается сурдопереводчиком. 

Сурдопереводчик - Горшкова Эвелина Петровна – переводчик русского 

жестового языка. 

 

Контактная информация Оргкомитета: 8 (495) 627-11-93, 8 (495) 627-11-96, 8 

(495)790-73-99.  

Телефон бесплатной линии, консультирование по вопросам технического 

сопровождения участников вебинара: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru http://www.suvagprof.ru  
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА, СОДЕРЖАЩАЯ ТЕМАТИКУ ОБСУЖДАЕМЫХ 

ВОПРОСОВ, РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ, СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (С 

УКАЗАНИЕМ Ф.И.О., ДОЛЖНОСТИ ВЫСТУПАЮЩИХ И ТЕМ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ) 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

– нормативно-правовые и концептуальные основания разработки порядка 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

– структура порядка профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

– содержание порядка профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

– результаты профессиональной экспертизы разработанного порядка 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

– ход апробации разработанного порядка профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том 

числе с использованием дистанционных технологий; 

– результаты апробации разработанного порядка профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

– лучшие практики профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательных организациях 

 

Регламент проведения семинара: 

11.00 – 11.10 – открытие семинара, приветствие участников 

11.10 – 13:00 – доклады  

13:00 – 13:30 – перерыв 

13:30 – 14:30 - выступления 

14:30 – 16:30 - секционные заседания 

16:30 – 17:00 – дискуссия в режиме «свободный микрофон», видеовопросы от 

дистанционных участников семинара  

17:00 – 17:15 – консультирование участников семинара 

17:15 – 17:30 – подведение итогов семинара 

 

Регламент докладов и выступлений: 

Доклады – до 15 минут. 

Выступления на секционных заседаниях – до 10 минут. 

Выступления, суждения в рамках дискуссии – до 5 минут. 

 

Сроки проведения: 9 октября 2017 года. 

 

Место проведения: г. Москва, Газетный переулок, д. 3/5, конференц-зал.  
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План проведения семинара и список выступающих специалистов (с указанием 

Ф.И.О., должности выступающих и тем выступлений) 

 

10.00 – 11.00 – регистрация и подключение дистанционных участников семинара 

 

10.00 – 11.00 – регистрация очных участников семинара 

 
11.00 – 11.10 – открытие семинара, приветствие участников 

 

11.10 – 13:00 – доклады  

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере профессиональной ориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Представитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

 

О проекте «Разработка порядка профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях и методических 

рекомендаций по его реализации, в том числе с использованием дистанционных 

технологий» государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра «Социальная 

защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-технических наук 

Российской Федерации 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор АНО «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 

Законодательные акты, регулирующие организацию образования и трудоустройства  

детей с особыми образовательными потребностями в Европе: из опыта Фландрии 

Лоде де Гейтер – педагогический советник – межсетевой координатор интегрированного 

и инклюзивного образования – юридический консультант по специальному образованию, 

Брюссель, Бельгия 

Вилли Клаас – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Берт Смет – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

 

Структура и содержание разработанного порядка профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

Котова Галина Леонидовна – канд. пед. наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

13:00 – 13:30 – перерыв 

13:30 – 14:30 - выступления 

Результаты профессиональной экспертизы разработанного порядка профориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
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общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

Выступления экспертов: 

Лоде де Гейтер – педагогический советник – межсетевой координатор интегрированного 

и инклюзивного образования – юридический консультант по специальному образованию, 

Брюссель, Бельгия 

Вилли Клаас – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Берт Смет – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Евтушенко Илья Владимирович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

Соловьева Ирина Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

отделом общего и коррекционного образования Центра дошкольного, общего и 

коррекционного образования ФГАУ ФИРО 

 

14:30 – 16:30 – секционные заседания 

 

15:30 – 16:30 – секция № 1 «Лучшие практики в сфере профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных 

организациях» 

Модератор: Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-

технических наук Российской Федерации 

 

Зарубежные практики в сфере профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательных организациях 

Лоде де Гейтер – педагогический советник – межсетевой координатор интегрированного 

и инклюзивного образования – юридический консультант по специальному образованию, 

Брюссель, Бельгия 

Вилли Клаас – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Берт Смет – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

 

Центр комплексного сопровождения ювенальной профилизации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, как вариант реализации модели 

полифункциональной образовательной среды образовательной организации 

Станпакова Светлана Дмитриевна – доктор педагогических наук, директор 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 16, 

Санкт-Петербург 

 

Из опыта реализации современных моделей и технологий профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в городе Москве 

Швец Евгения Анатольевна –  методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы 

 

Формы и методы профориентационной работы в коррекционной школе 
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Антипенко Александр Сергеевич – учитель профессионально-трудового обучения 

МКОУ ОШ №30 г. Белгорода 

 

16:30 – 17:30 – секция № 1 «Результаты апробации порядка профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий» 

Модератор: Котова Галина Леонидовна – канд. пед. наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

О ходе и результатах апробации порядка профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

Выступления участников апробации: 

1. Хрипкова Елена Юрьевна – руководитель МО трудового обучения, учитель 

трудового обучения Областного казенного общеобразовательного учреждения «Пенская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского 

района Курской области 

Соколова Екатерина Витальевна – учитель письма и развития речи Областного 

казенного общеобразовательного учреждения «Пенская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского района Курской области 

2. Зверева Ольга Александровна – заместитель директора по воспитательной работе 

Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89», 

Ульяновская область, город Ульяновск 

 

16:30 – 17:00 – дискуссия в режиме «свободный микрофон», видеовопросы от 

дистанционных участников семинара  

 

17:00 – 17:15 – консультирование участников семинара 

 

17:15 – 17:30 – подведение итогов семинара 

 


