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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 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 
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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 Министерством образования и науки Российской Федерации 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 проводится апробация порядка профориентации лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных 
технологий. 

 
Цель вебинара – консультационно-методическая поддержка участников апробации порядка 

профориентации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

 
Категории участников: 
– 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. 

 
Прямая видеотрансляция работы вебинара будет организована в сети Интернет по 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=IW0K73R4bHc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IW0K73R4bHc
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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  

 

ПРОГРАММА 
 

11 мая 2017 года, четверг 

 
09:45 – 10:00 – подключение участников вебинара 
 
10:00 – 10:10 – открытие вебинара, приветствие участников 
 
10:10 – 10:40 – установочное сообщение 
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» 

 
10:40 – 11:10 – установочное сообщение 
О методическом сопровождении 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 АНО «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 АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
11:10 – 11:40 – установочное сообщение 
Методика и технологии проведения апробации порядка профориентации лиц с 

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

Котова Галина Леонидовна – канд. пед. наук, руководитель отдела научных исследований 
и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
11:40 – 12:00 – установочное сообщение 
Об организации и проведении мониторинга и консультационно-методической 

поддержки хода апробации порядка профориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в 
том числе с использованием дистанционных технологий 
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Котова Галина Леонидовна – канд. пед. наук, руководитель отдела научных исследований 
и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Андрианова Елена Павловна – канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
12:00 – 12:20 – установочное сообщение 
Требования к заполнению форм отчетной документации для участников апробации 

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

Котова Галина Леонидовна – канд. пед. наук, руководитель отдела научных исследований 
и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора автономной некоммерческой 
организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» 

 
12:20 – 12:50 – консультирование участников апробации порядка профориентации лиц с 

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

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора автономной некоммерческой 
организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 
исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Андрианова Елена Павловна – канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Травкина Татьяна Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Центра слуха и речи 
«ВЕРБОТОН-М+» 

 
12:50 – 13:00 – подведение итогов вебинара 

 


