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В 2016-2017 учебном году 

 В Российской Федерации функционировали  

     1 604 общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ,  

     из них почти 1129 организаций для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

     Ежегодно около 12 тысяч выпускников с 

интеллектуальными нарушениями заканчивают обучение, 

получая трудовые умения и навыки более чем по 30 

специальностям   

      



Причины, затрудняющие трудоустройство 
выпускников образовательных организаций 

для обучающихся с ОВЗ 
 

 разрушение в начале 90-х годов прошлого столетия 

взаимосвязи между специальными (коррекционными) 

образовательными организациями и их базовыми 

предприятиями; 

 сокращение учебно-производственных предприятий 

ВОГ, ВОС и ВОИ; 

 морально и физически устаревший станочный парк 

школьных мастерских;  

 дороговизна оборудования, инструментов и 

материалов;  

 невостребованность на рынке труда специальностей, 

полученных в школьных мастерских  



Структура трудового обучения 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 ручной труд (I-IV классы) 

 классы пропедевтики (V-VI классы); 

 овладение общими умениями и навыками по одному из 

профилей трудового обучения (VII-IX классы) 

 допрофессиональная подготовка (узкая специализация) 

обучающихся в X-XII классах на базе школьных учебных 

мастерских; 

 профессиональная подготовка в специальном(ой) отделении 

(группе) организации среднего профессионального 

образования (до 2-2,5 лет); 

 постинтернатная  адаптация  на  базе межшкольных центров 

трудовой реабилитации. 

 

 



столярное дело, 

столярно-плотницкое дело,  

швейное дело,  

слесарное дело,  

обувное дело,  

картонажно-переплетное дело,  

штукатурно-малярное дело,  

сельскохозяйственный труд (животноводство 

и растениеводство). 

Традиционные профили 

трудового обучения  



Современные профили трудового 

обучения  

рыболовство и охотоводство; 

бисероплетение и изготовление украшений из скляруса; 

изготовление национальной одежды и сувениров из меха оленей; 

вышивальщица;  

вязальщица; 

младший медицинский персонал;  

работник тепличного хозяйства по выращиванию овощей в 

закрытом   грунте;    

каменщик; 

плиточник; 

паркетчик; 

ткач; 

слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники;   

работник озеленительного хозяйства; 

работник по обслуживанию здания; 

флорист 



 Классы По учебному 

плану 2002 г. 

По учебному 

плану 2015 г. 

5 6 6 

6 8 6 

7 10 7 

8 12 8 

9 14 8 

Всего в 5-9 

классах 

50 35 

Количество часов в неделю 



Классы По учебному 

плану 2002 г. 

По учебному 

плану 2015 г. 

10 22 15 

11 24 15 

12 26 15 

Всего в 10-12 

классах 

72 45 

Количество часов в неделю 



Профессиональная подготовка в процессе 
обучения в условиях школы-интерната 

 

 

 



Профессиональная подготовка в процессе обучения в 
условиях школы-интерната рассматривается как одно из 
основных средств реабилитации и адаптации к жизни в 

обществе. 



Отделение постинтернатной адаптации 
(производственное отделение) школы-

интерната  



Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова 



Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова 



Техникум отраслевых 
технологий г. Тамбова 





Допрофессиональная подготовка в 
Центре лечебной педагогики             

г. Пскова 

 Растениеводство 

 Деревообработка 

 Шитьё 

 Ткачество 

 Уборка помещений  

 и территории 

 Керамика 

 Батик 

 Полиграфия  



Комплексный план на 2016-2020 годы мероприятий  
по вопросу развития системы профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

 Мероприятия указанного плана взаимно пересекаются и взаимно 

дополняются мероприятиями еще нескольких межведомственных планов: 

 плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2017 год; 

 плана по формированию эффективной системы реабилитации детей-

инвалидов до 2020 г.; 

 плана по вопросам организации инклюзивного профессионального 

образования и создания специальных условий для его получения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья на 

период 2016–2018 гг.; 

 плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в субъектах 

Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве. 

 



Нормативно-правовые акты организации 
профессионального ориентирования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 Федеральный закон от 3 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Конвенция № 142 Международной организации труда «О профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов» 

(Заключена в г. Женеве 23.06.1975); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (редакция 

от 29 декабря 2015 г.); «О занятости населения в Российской Федерации», статья 12; 

 Постановление Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», частью 1 статьи 11 которой установлено, что 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессионального 

обучения детей, достигших возраста 14 лет; 
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Нормативно-правовые акты организации 
профессионального ориентирования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. № 380н 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», устанавливающий 

перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности; 

 Подпункт «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 



Благодарю за внимание! 
 

 

 

E-mail: specobr2010@yandex.ru 

 

 


