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ЦЕЛЬ ПОРЯДКА 

• создание специальных условий реализации 
профориентационной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 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 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в системе начального и 
основного общего образования. 



ЗАДАЧИ ПОРЯДКА 

• обеспечение равного доступа к полноценному профессиональному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными особенностями, склонностями и 
потребностями; 

• выработка у обучающихся - лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов навыков самостоятельной познавательной 
деятельности, подготовка их к решению профессиональных задач 
различного уровня и сложности; 

• расширение возможностей социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием;  

• получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 
возможностях лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов для осознанного определения профиля обучения. При сборе 
указанных сведений должно быть получено согласие родителей 
(законных представителей) лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов на обработку их персональных данных; 



ЗАДАЧИ ПОРЯДКА 

• оказание профориентационной поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в 
процессе выбора профиля профессионального обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности; 

• обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 
обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 
применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных 
занятиях и в системе воспитательной работы; 

• подготовка выпускников общеобразовательных организаций (лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) к 
осознанному выбору направлений профессиональной деятельности 
и освоению программ профессионального образования; 

• разработка эффективной системы взаимодействия 
общеобразовательной организации с организациями 
дополнительного и профессионального образования, а также 
хозяйствующими субъектами региона. 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОРЯДКА 

Включение профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов как 

составной части учебно-воспитательной работы 

общеобразовательных организаций. 

 

Профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов осуществляется в процессе 

изучения основных предметов, трудового и 

профессионального обучения, занятий по 

профориентационным курсам, участия в общественно 

полезном труде, кружках, клубах и объединениях по 

интересам, профориентационных мероприятий и 

индивидуальных консультаций с учетом их 

нозологических особенностей. 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА 

1) регулирование локальными нормативными актами 
общеобразовательной организации; 

2) ведение специализированного учета обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
этапах их поступления в общеобразовательную организацию, 
обучения, последующего поступления в образовательные 
организации профессионального образования обучения / 
трудоустройства; 

3) разработка и реализацию соответствующих Программ, исходя из 
вида и образовательного уровня организации общего образования, а 
также нозологических особенностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. В программах 
профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов приводится примерное распределение 
программного материала по годам обучения, дифференцированного 
на базовую и индивидуальную вариативную части; 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА 

4) мониторинг индивидуального развития личности обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  
целесообразно осуществлять по следующим направлениям: умение 
использовать приемы самоанализа и саморазвития в учебной и 
трудовой деятельности; составлять личный профессиональный 
план и корректировать его; быть способным к саморегуляции, 
сотрудничеству и взаимодействию; устанавливать контакт в 
личных и деловых взаимоотношениях, активизировать свое 
стремление к личностному росту; пользоваться сведениями о путях 
получения профессионального образования; самостоятельно и 
обоснованно выбирать будущее профессиональное образование и 
профессиональный маршрут. 

 



ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 

• создание специальных условий материально-технического 
характера для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов,  

• принятие всеми участниками образовательного процесса 
философий и принципов инклюзивного образования,  

• создание «безбарьерной» образовательной среды, эффективной 
деятельности подразделений общеобразовательной 
организации, наличие адекватной и оптимальной системы 
документации и владение ею всеми специалистами, других 
необходимых условий.  

 



ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ 

•  системность развития инклюзивного образования (инклюзивная 
образовательная вертикаль;  вариативность форм включения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
процесс профориентации); преемственность и взаимодействие 
между отдельными звеньями этой вертикали; 

• наличие специальных структур и /или профориентаторов, 
оказывающих эффективную методическую и организационную 
поддержку при профориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего 
образования; 

•  организация эффективного межведомственного взаимодействия 
образовательных организаций с ПМПК и МСЭ ; 

•  сотрудничество с общественными организациями инвалидов; 

•  взаимодействие с социальными партнерами (СМИ, коммерческие 
фирмы, НИИ и др.). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

• (495) 627-11-93, (495) 790-73-99 

• бесплатная линия: 8(800)700-73-99 

• E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

• http://suvagcentr.ru http://suvagprof.ru 

 


