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Получение детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессионального образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 



Объективные причины затруднений трудоустройства молодых инвалидов 

- недостаточное количество рабочих мест в доступных для инвалидов сферах профессиональной деятельности 

- отсутствие требуемых для лиц с ограниченными возможностями здоровья условий труда 

- затруднения в транспортной системе, необорудованные необходимыми устройствами здания 

Субъективные причины затруднений трудоустройства инвалидов 

- повышенный уровень тревожности молодого инвалида, связанный с самостоятельным выходом на рынок труда и 

трудностями успешной адаптации в трудовом коллективе 

- недостаточная информированность молодых инвалидов о содержании и характере труда, который им показан по 

нозологическим нормативам 

- индивидуально-деструктивные установки лица с ограниченными возможностями здоровья, что инвалидность не даст ему 

возможность выбирать и реализовывать профессиональную карьеру, что ценность человека зависит от его физической 

полноценности 

- заниженная самооценка (или, наоборот, завышенные ожидания) личности молодого инвалида в плане объективной оценки 

своего трудового потенциала 

- индивидуально-неадекватное осознание молодым инвалидом собственных профессионально-личностных возможностей, 

отрыв от реальной ситуации в обществе и нежелание приспосабливаться к ней 

- связанные с психофизическими особенностями личности инвалида сложности в самостоятельном поиске личностного 

смысла трудовой деятельности, в планировании и реализации профессионального пути, исходя из имеющихся 

экономических, социальных, региональных условий жизнедеятельности в современном обществе 

- отсутствие должной психолого-педагогической, социальной поддержки в поиске работы и закреплении на рабочем месте 

 



 

 

Нормативно – правовое обеспечение профориентационной работы 

Конвенция № 142 Международной организации труда «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в 
области развития людских ресурсов» (Заключена в г. Женеве 23.06.1975) 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 (редакция от 29 декабря 2015 года) «О занятости населения 
в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 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 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности» 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об 
утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 
Федерации» 

Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и 
создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на 2015 год (первоочередные меры), утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Голодец О.Ю. 22 апреля 2015 года № 2466п-П8 

 

 

 



Психологический блок 

- учет индивидуальных особенностей здоровья учащихся 

- опережающая профориентационная инициатива взрослых 

- преодоление недоверия и пассивности учащихся в отношении профориентации 

- оптимальный баланс между добровольностью и обязательностью участия в профориентации 

- высокий уровень требований к учащимся с ограниченными возможностями здоровья должен 

сочетаться с созданием для них условий для выполнения этих требований 

- равноправное вовлечение в организацию профориентационной работы для формирования у них 

субъективности и активной жизненной позиции 

- учет и преодоление фактора социальной стигматизации 

- преодоление феномена «выученной беспомощности» 

- информирование о профессиях, соотнесенное со способностями и склонностями учащихся 

- учет объективных возможностей профессиональной подготовки и наличия (либо создания) рабочих 

мест, доступных и имеющих специальные условия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- многовариативность стратегического планирования профессиональной перспективы 

- коррекция компенсаторных фантазий, подменяющих реальное профессиональное 

самоопределение, либо вызывающих к нему негативизм 

- психологическая подготовка к своевременному переходу от 

учебной деятельности – к профессиональной 

- помощь в социализации 



Организационно-педагогический блок 

Основные функции 

профориентационной работы: 

 

информационно-просветительская функция; 

активизационно-развивающая функция; 

процессуально-формирующая функция 



Организационно-педагогический блок 

Основные условия, обеспечивающие эффективность профориентационной работы: 

 

- специально-профессиональная подготовленность и личностная готовность педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций к реализации задач социально-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- вариативность в процессе профориентационной работы форм, методов взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнерами, учреждениями различных ведомств для обогащения жизненного опыта молодых инвалидов; 

- в образовательных организациях должна быть систематизирована нормативно-правовая база трудоустройства инвалидов в 

Российской Федерации, создана база данных об организациях, предприятиях, в которых успешно трудятся инвалиды, имеют 

базу данных о предпринимателях-инвалидах; 

- педагогические работники и специалисты образовательных организаций должны владеть вариативными методиками 

проведения профориентационных занятий как в разновозрастных группах, так и микрогруппах; 

- привлечение родителей, попечительского совета к процессу социально-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- системный мониторинг сформированности основ профессионально-личностной «Я-концепции» будущего выпускника; 

- установление социальных связей образовательной организации с центрами профориентации и трудовой занятости, 

социальными службами, общественными организациями инвалидов, волонтерскими объединениями, союзами 

работодателей, профессиональными сообществами; 

- педагогические работники и специалисты образовательных организаций 

должны владеть специальными знаниями 



Организационно-педагогический блок 

Основные направления профориентационной работы: 

 

- трудовое воспитание; 

- профессиональная информация; 

- профессиональная консультация;  

- профессиональный подбор; 

- профессиональный отбор; 

- профессиональная, производственная и социальная 
адаптация  



Организационно-педагогический блок 

Учет особенностей профессионального ориентирования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

 

- снятие тревожности и эмоционального контроля; 

- развитие коммуникативных навыков и уверенного поведения; 

- выработка позитивной личностной и профессиональной перспективы; 

- развитие личностных качеств, необходимых для овладения профессией 

и построения успешной карьеры; 

- содействие социальной адаптации; 

- активизация самостоятельной деятельности по самоорганизации и 

самоопределению, а также критичности и 

логического мышления 



 
Задачно-целевой блок 

профориентационной работы 

 

- помощь в нахождении личностных смыслов по отношению к выбору 

профессии; 

- детализированное знакомство со специфическими особенностями 

конкретных выбираемых специальностей и направлений подготовки; 

- развитие коммуникативных навыков, умений в сфере командной работы; 

- формирование готовности к непрерывному образованию и труду; 

- формирование ценности самообразования и саморазвития в 

профессионально-предпочитаемой сфере; 

- постепенное формирование у учащихся умений прогнозировать развитие 

современных выбираемых профессий в ближайшей перспективе; 

- развитие умений при необходимости осуществлять 

компромиссный выбор профессии 



 
Содержательно-методический блок 

 

Знать: 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

- сущность понятий «профессиональная подготовка», «профессиональная 

пригодность», «среднее профессиональное образование», «высшее образование», 

«компенсация способностей», «профессиограмма»; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- возможные пути получения профессионального образования; 

- возможности рынка образовательных услуг региона; 

- сущность процесса проектирования профессионального жизненного пути; 

- особенности приема и обучения в организациях профессионального 

образования, психологические особенности личности, рынок труда 



 
Содержательно-методический блок 

 

Уметь: 

- ориентироваться в мире профессий; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

- раскрывать психологические особенности своей личности; 

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

- работать с профессиограммами; 

- составлять личный профессиональный план; 

- ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

- находить алгоритм оптимального пути получения профессии; 

- определять уровень образования, который предоставляет конкретное 

образовательное учреждение; 

- самостоятельно осуществлять анализ рынка профессионально-образовательных 

услуг и профессиональной деятельности; 

- определять стратегии и тактики своего рационального 

поведения на рынке труда, составлять резюме 



 
Блок оценки эффективности профориентационной работы 

- степень осознания учащимися с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья своих индивидуальных психофизических особенностей; 

- степень знания о трудовой деятельности выбираемой профессии; 

- степень информированности о получении специализированной 

профориентационной помощи и о получении необходимого образования; 

- степень информированности о востребованности в регионе данной профессии и 

о конкретном месте работы; 

- уровень знаний об универсальных профессиональных компетенциях и о 

профессионально важных качествах представителя выбранной профессии; 

- характер мотивации к выбору профессии; 

- общий самостоятельный уровень активности в освоении выбираемой профессии; 

- предпринимаемые волевые усилия и 

положительные эмоции 


