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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» 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• - п. 5 Раздела II Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27 июня 2016 года № 4455-п-П8; 

• - п. 16 плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-Р; 

• - Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

2016-2020 гг.; 

• - Межведомственный план по формированию эффективной системы реабилитации детей-инвалидов 

до 2020 г.; 

• - Межведомственный план 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.; 

• - Межведомственный план 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; 

• - 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» 



ПРОЕКТЫ АНО «НМЦ «СУВАГ» 

2010 «Формирование инновационных подходов к внедрению программ предпрофильной, 
профильной и профессиональной ориентации детей-инвалидов, способствующих 
формированию спроса населения на услуги профильного обучения (профессионального 
образования) в соответствии с потребностями рынка труда» Федеральной целевой 
программы образования на 2006 – 2010 годы 

2011 - 2013 «Внедрение программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году для детей с нарушениями слуха, 
зрения, интеллекта)» Федеральной целевой программы образования на 2011 – 2015 
годы 

2016 - 2017 «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 – 2025 годы 

2017 «Создание единого информационного банка лучших практик организации работы по 
профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных 
организациях с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных 
комбинатов» 

2014 - 2017 Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций 







Цели и задачи Порядка профориентации лиц с 
ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях 

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, основного, среднего 

общего образования. 

ЗАДАЧИ 
ПОРЯДКА 

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

оказание профориентационной поддержки 
обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в процессе 
выбора профиля профессионального обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности 

выработка у обучающихся - лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов навыков самостоятельной познавательной 
деятельности, подготовка их к решению 
профессиональных задач различного уровня и 
сложности 

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 

расширение возможностей социализации 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным 
образованием 

подготовка выпускников общеобразовательных 
организаций (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов) к 
осознанному выбору направлений профессиональной 
деятельности и освоению программ профессионального 
образования 

получение диагностических данных о предпочтениях, 
склонностях и возможностях лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов для осознанного определения профиля 
обучения 

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









• регулирование локальными нормативными актами общеобразовательной 
организации 

• ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

• разработка и реализацию соответствующих Программ, исходя из вида и 
образовательного уровня организации общего образования, а также 
нозологических особенностей лиц с ОВЗ и детей-инвалидов 

• мониторинг индивидуального развития личности обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью   



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.) 







32 общеобразовательные организации из 22 субъектов РФ (все федеральные округа).  
Участники апробации – 341  человек из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также педагогические работники общеобразовательных организаций, 
родители (законные представители) обучающихся, социальные партнеры. 

9 октября 2017 года - семинар для работников общеобразовательных организаций, ответственных за 
практическую реализацию порядка профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (1132 участника из 60 субъектов Российской Федерации) 
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ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕСУРСОВ МЕЖШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМБИНАТОВ 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕСУРСОВ МЕЖШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМБИНАТОВ 

№ пп Наименование лучшей практики Субъект Российской 

Федерации 

Наименование 

образовательной организации 

1. Профессиональная ориентация 

обучающихся на освоение профессий 

сельскохозяйственной отрасли в условиях 

лицея 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

2. Профориентация обучающихся 

средствами проектной деятельности в 

условиях комплексного взаимодействия с 

социальными партнерами 

Республика Коми Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 

3. Реализация системного и комплексного 

подходов к профориентации обучающихся 

с учетом возрастных особенностей 

школьников 

Чеченская Республика Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Президентский лицей» 

4. Профессиональная ориентация 

обучающихся средствами реализации 

проекта «ЮНАГРО-Кубань» 

Краснодарский край Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

муниципального образования Усть-

Лабинский район имени Героя Советского 

Союза В. П. Стрельникова 

5. Реализация модели ценностного и 

профессионального самоопределения 

обучающихся на базе школьного центра 

дополнительного образования 

Краснодарский край Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 6 г. Сочи 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ МЕЖШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМБИНАТОВ 

№ пп Наименование лучшей практики Субъект Российской 

Федерации 

Наименование 

образовательной организации 

6. Профессиональная ориентация 

обучающихся средствами взаимодействия 

школы и межшкольных учебно-

производственных комбинатов 

Краснодарский край Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 им. Д.К. 

Павлоградского станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район Краснодарского края 

7. Формирование готовности обучающихся 

к выбору 

профессии средствами внеурочной 

деятельности 

Брянская область Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 п. Навля» 

8. Предпрофильная подготовка и 

профориентация обучающихся 

средствами комплексной работы со 

школьниками и их родителями 

Брянская область Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ржаницкая 

средняя общеобразовательная школа 

Жуковского района 

9. Профессиональная ориентация и 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в контексте 

общественно-активной школы 

Воронежская область Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Девицкая 

средняя общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области 

10. Профессиональная ориентация 

обучающихся в условиях «Роснефть-

классов» 

Оренбургская область Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

муниципального образования «город 

Бугуруслан» 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ МЕЖШКОЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМБИНАТОВ 

№ пп Наименование лучшей практики Субъект Российской 

Федерации 

Наименование 

образовательной организации 

11. Профессиональная ориентация 

обучающихся средствами организации 

учебно-производственных бригад 

Рязанская область Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Чапаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального образования - Михайловский 

муниципальный район Рязанской области 

12. Профессиональная ориентация 

обучающихся средствами робототехники 

и детского технопарка 

Тульская область Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 20» 

13. Профессиональная ориентация 

обучающихся в условиях сотрудничества 

школы и промышленных предприятий 

Ульяновская область Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ульяновск "Средняя школа №74" 

14. Профориентация обучающихся в условиях 

Морских классов 

Санкт-Петербург Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

15. Реализация модели профориентационной 

проектировочной среды в сетевом 

кластере образовательных организаций и 

предприятий - социальных партнеров 

Санкт-Петербург Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

16. Профориентация обучающихся в условиях 

Центра профессионального 

самоопределения школьников  

Республика Хакасия МБУ города Абакана «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 



 



 



 



Всероссийский конкурс  

«Лучший по профессии» 



ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

• расширять список профессий и специальностей, по 

которым может проводиться профориентация лиц с ОВЗ; 

• расширить сеть специализированных образовательных 

организаций, позволяющих получить избранную 

профессию; 

• разработать механизмы заинтересованности 

профессиональных образовательных организаций в 

приёме в них инвалидов; 

• внедрить разработанный порядок профориентации лиц с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

• организовать специальную подготовку 

профориентаторов, способных работать с разными 

категориями детей с ОВЗ; 

• разработать пособия по профориентации лиц с ОВЗ (для 

разных нозологических групп); 

• создать в регионах профориентационные центры с 

оказанием правовых, информационных, 

консультационных услуг детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

и т.д. 



Исполнитель: Автономная некоммерческая организация  
«Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 
 

(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 

 


