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экономических, психолого-педагогических и 

медико-физиологических задач, цель которых —
формирование у личности профессионального 

самоопределения, соответствующего 
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сказываются на экономической жизни общества»
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Нормативные документы

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н
Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых Федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. № 676н
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309
Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи

Приказ Министерства труд а социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н
Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медика-социальной
экспертизы

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36
Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 22
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2
Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968

http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_mintruda_rossii_ot_13062017_no_486n
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http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_mintruda_rossii_ot_31072015_no_528n
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_mintruda_rossii_ot_04082014_no_515
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_23012014_no_36
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_20012014_no_22
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09012014_no_2
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_29102013_no_1199
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_mintruda_rossii_ot_23082013_no_380n


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. № 1
Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 
Федерации
Конституция Российской Федерации
Принята всенародным голосованием
Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
О занятости населения в Российской Федерации
Конвенция ООН о правах ребенка
Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
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http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/federalnye_zakony/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/zakony/ukaz_prezidenta_rf_ot_07052012_no_597
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17052012_no_413
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/prikazy/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17122010_no_1897
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/federalnye_zakony/federalnyy_zakon_ot_24071998_no_124fz
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/postanovleniya/postanovlenie_mintruda_rf_ot_27091996_no_1
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/federalnye_zakony/konstitutsiya_rf
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/federalnye_zakony/federalnyy_zakon_ot_19041991_no_10321
http://proforient.fmcspo.ru/documents/norm_acts/conceptions/konventsiya_oon_o_pravakh_rebenka


ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН 

•«Подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере 
производства, является одним из ключевых элементов роста на 

ближайшее время. И, конечно, нам нужны прежде всего 
высококвалифицированные рабочие кадры. Власти в этом 

вопросе много работают с объединениями предпринимателей, 
есть договоренности о целом наборе мер и совместных 

действий, касающихся производственной практики и так далее. 
Без этого просто невозможно двигаться, это очевидный факт. 
Лучше бы начинать профориентацию на самой ранней стадии, 

еще и в школе»



При организации профориентационной работы с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ необходимо 

учитывать особенности их развития и особые 
образовательные потребности:

 клинические аспекты нарушений  в каждом конкретном случае;

 категория нарушения ( например: глухота; позднооглохшие;

 нормативно-правовой статус консультируемого

(инвалид, ребенок-инвалид, лицо с ОВЗ)

 изучение наличия и выраженности характерных для лиц с ОВЗ

трудностей



Возрастные периоды профориентационной работы
I период (до 12 лет) - формирование обще трудовых умений,
позитивного отношения к труду,
интереса к профессиональной деятельности.
II период (с 12 до 17 лет) – выбор профессии.

III период (старше 17 лет) – принятие окончательного решения с

определением того, чем он будет заниматься в будущем и если есть

такая необходимость осуществления коррекция своих планов

связанных с выбором профессии.

IV период - утверждение позиции в выбранной профессиональной

сфере и совершенствование своей профессиональной квалификации.

V период - сохранение достигнутого, квалификационное развитие. 



Направления профориентации учащихся 
общеобразовательной школы с ОВЗ

 профдиагностика

 профессиональная информация

 профессиональная консультация



Методики, рекомендуемые при  
использовании и проведении 

профдиагностики
Рекомендуемые методики Цель применения методики 

Анкета мотивов выбора профессии 

Методика «Или-или» (модификация 

методики «Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А.Климова) 

Методика Дж. Холланда 

Анкета «Ориентация» 

Диагностика образовательных запросов 
обучающихся, мотивов, интересов и склонностей 

Тест «Тип вашего темперамента» 

Характерологический опросник К. Леонгарда 

Диагностика и самодиагностика 
предрасположенности к определенным 
направлениям образовательной деятельности 

Методика А.Е. Голомштока 

«Диагностика интересов», 

«Карта интересов» 

Опросник профессиональных склонностей 
(модификация методики Л.А. Йовайши) 

Диагностика склонности к различным сферам 
профессиональной деятельности 

ШТУР (школьный тест умственного развития) Диагностика интеллекта 

Определение темперамента (модификация Личностного 
опросника Г. Айзенка) Поведение в конфликте 
(модификация методики К. Томаса) 

Диагностика личностных особенностей 

 



Для первичной диагностики обучающихся с ОВЗ рекомендуются 
следующие методики:
- Методика «Мои профессиональные интересы» (автор Г.В. Резапкина), 

которая направлена на осознание профессиональных интересов, 
выявление отношения к различным видам деятельности и успешности 
начального опыта в глазах других людей.
- Методика «Определение профессионального типа личности» (автор Г.В. 

Резапкина), в которой сравниваются 60 профессий, относящиеся к разным 
типам по Холланду 
(реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциональный,
предпринимательский, художественный), но к одному и тому же 

предмету труда по Е.А.Климову. 
Данная методика включает профессии, доступные лицам с ОВЗ.



Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью



•мастер-классы, на которых показываются наиболее эффективные и действенные 
приемы организации и проведения профориентационной работы;
• ролевые игры, которые направлены на моделирование реальных 
профессиональных ситуаций и их решения; развивают ответственность за работу в 
команде и воспитывают культуру общения в группе;
• просмотр и обсуждение видеоматериалов;
• тренинги личностного роста;
• беседы о профессиях;
• проведение викторин;
• экскурсии на предприятии, профессиональные образовательные м   
организации;
• рекламные проспекты, фотоальбомы, плакаты;
• олимпиадное движение.
Независимо от формы проведения работы, к профориентации следует привлекать 
всех участников сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также их родителей 
(законных представителей).

Рекомендуемые формы работы для обучающихся ОВЗ:



Для успешности профориентационной работы 

с детьми, имеющими инвалидность и ОВЗ 

необходимо создать специальные условия.



Важной задачей профориентации, является формирование профессионального 
выбора и мотивации к деятельности, адекватной возможностям обучающихся с 
ОВЗ, так как испытывают трудности: 
- в познании окружающего мира, часто недостаточно сформированы 
представления о видах профессиональной деятельности; 
- ориентации подростков на получение престижных профессий может затруднить 
трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда;
- в свободном ориентироваться в окружающей действительности, быть готовыми 
принимать самостоятельные решения, связанные с личным участием в 
социальной жизни общества и в трудовой деятельности
- формирование в процессе овладения системой знаний творческой 
самостоятельности и критичности мышления, элементов исследовательских 
умений и навыков



Самое важное, что должен понимать и разделять
специалист — это то, что каждый человек способен к
тому или иному виду трудовой деятельности, с учетом
его индивидуальных потребностей и желаний. В этом
случае важным фактором является создание
развивающей среды, в которой актуализируется
потребность в личностном и профессиональном
самоопределении. Качество данного процесса будет
определяться профессионализмом и компетентностью
профконсультанта ОО.
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Летняя инклюзивная профориентационная школа
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Новосибирский центр развития профессионального ...

profartnso.ru
Новосибирский центр развития профессионального образования

Образовательные организации реализующие программы СПО
ГИС НСО "Электронный колледж"
Билет в будущее
Всероссийские олимпиады
Конкурсы
Проекты
Спорт

http://profartnso.ru/
http://profartnso.ru/
http://profartnso.ru/index.php/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-obrazovatelnye-organizatsii
http://profartnso.ru/index.php/napravleniya-deyatelnosti/gis-nso-elektronnyj-kolledzh
http://profartnso.ru/index.php/napravleniya-deyatelnosti/bilet-v-budushchee
http://profartnso.ru/index.php/napravleniya-deyatelnosti/vserossijskie-olimpiady
http://profartnso.ru/index.php/napravleniya-deyatelnosti/konkursy


Центр инклюзивного сопровождения открылся в НГТУ НЭТИ
руководитель центра: Людмила Борисовна Можейкина, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной работы и социальной антропологии.

Ресурсный учебно-методический центр НГТУ по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ

Директор : Людмила Алексеевна Осьмук, доктор социологических наук ,профессор



Задачи Ресурсного центра :
 Формирование условий взаимной толерантности, уважения прав всех 

участников образовательного процесса, способствующих успешному обучению 
лиц с инвалидностью и ОВЗ;

Разработка, апробация и внедрение вариативных образовательных 
маршрутов(программ) сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

технологиями, тенденциями развития;

 Развитие научно-исследовательской деятельности в сфере специальной 
психологии и педагогики в ФГБОУ ВО «НГПУ», организациях-партнёрах, 

учреждениях соцзащиты и здравоохранения.



Ресурсный центр сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья



Центр развития профессиональной карьеры

Профессиональная ориентация молодежи

Оказание помощи в социальной адаптации молодежи на 
рынке труда

Организация проведения общественно значимых мероприятий 
в сфере занятости населения

Оказание психологической помощи молодежи

Развитие персонала учреждений занятости населения

Программы дополнительного образования

Карьерное консультирование

http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/
http://www.prof-karyera.ru/


Ф
Федеральный методический центр среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ (ФМЦСПО) разработал этот интернет-ресурс по заказу Министерства 

образования и науки России.

Этот ресурс предназначен для специалистов профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих профориентационную 

работу среди учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций.

proforient@fmcspo.ru

http://fmcspo.ru/
mailto:proforient@fmcspo.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81 %D1%81 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 PROFORIENT.FMCSPO.RU


Рекомендации:
Комплексность и системность – стержневые принципы организации 
профориентации детей и молодежи с ОВЗ

Формы профессиональной ориентации для обучающихся в 
инклюзивной школе одиниковы

При планировании профориентационной работы педагогам необходимо 
учитывать физиолого-психические особенности обучающихся, дозируя 
время и нагрузку

Профессиональное ориентирование обучающихся с ОВЗ необходимо 
осуществлять комплексно, во взаимодействии специалистов и родителей, 
используя ресурсы социума. 

Методический инструментарий для определения типологических 
особенностей личности, выбирающей профессию, должен быть 
адаптирован к возможностям обучающегося  с ОВЗ

Необходимо на всех этапах осуществления профориентационной
деятельности корректировать профессиональные планы обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с их возможностями. 

В процессе корректировки профессиональных планов целесообразно 
проводить психолого-педагогическую работу с обучающимися по 
воспитанию качеств, необходимых для овладения той или иной 
профессией и дальнейшей самореализации в трудовой деятельности



Спасибо за внимание!
Воспитание не только должно развивать разум человека и дать 
ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду 
серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни 

достойной, ни счастливой.
К.Д. Ушинский


