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Типичные затруднения, которые 
возникают в практике организации 

и осуществления 
профориентационной работы с 
детьми с ОВЗ в системе с СПО

отсутствие единой
системы
профориентационной
работы с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью,
ориентирующей на
выбор профессий и
специальностей
среднего
профессионального
образования

неоднородность 
групп лиц, 
выделяемых по 
принципу ОВЗ

отсутствие или 
недостаток 
специальных условий, 
необходимых для 
проведения 
профориентационной
работы

стереотипность выбора
профессий и
специальностей детьми
с ОВЗ

недостаточная
профессиональная
компетентность
педагогов в сфере
профессиональной
ориентации детей с
инвалидностью и
ОВЗ

недостаточное
взаимодействие с
региональными
предприятиями-
партнёрами,
общественными
организациями

разрозненность
деятельности ПМПК,
БЮРО МСЭК,
образовательных
организаций



Мероприятия, направленные 
на развитие системы 

профориентации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

 Разработка 
современной модели 
профориентационной
работы, 
ориентирующей на 
выбор профессий и 
специальностей СПО

 Создание 
региональных центров 
профориентации

 Формирование 
учебно-методического 
обеспечения 
профориентационной
работы

 (программы 
профориентационной работы, 
материалы для 
профдиагностики, 
профтестирования)

 Экспертно-
консультационное 
сопровождение 
профориентационной
работы (консультации, 
вебинары, семинары и 
повышение 
квалификации)

 Подготовка пула 
профориентологов

 Освещение в СМИ 
анонсов 
профориентационных
мероприятиях

 разработка и 
заключение 
договоров о 
сотрудничестве с 
социальными 
партнёрами

 разработка дорожной 
карты 
профориентационных
мероприятий с 
лицами с 
инвалидностью и ОВЗ



Мероприятия, направленные 
на развитие системы 

профориентации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

 организация работы 
«горячей линии» по 
вопросам 
профориентации, 
профдиагностики, 
профконсультирования
и профессионального 
образования инвалидов 
и лиц, в том числе 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья

 Мониторинг 
реализации 
профориентационной
работы

 Вовлечение лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ в конкурсное 
движение
профессионального 
мастерства

 изучение 
потребности 
инвалидов и лиц, в 
том числе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в услугах 
по 
профессиональному 
образованию и 
обучению

 Организация и 
осуществление 
профдиагностики, 
профтестирования,
профпроб

 Адаптация сайта 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации к 
потребностям 
лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Разработка Интернет -

ресурса по 

сопровождению 

профориентационной

работы 

профессиональных 

образовательных 

организаций



Пути достижения 
результатов

• Профориентационная работа должна стать целостной 
системой;

• Межведомственное взаимодействие по вопросам 
профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ
(образовательные организации, профессиональные 
образовательные организации, центры занятости 
населения и др.);

• Раннее начало профориентационной работы, в т.ч. 
организация предпрофильного обучения;

• Создание специальных условий для проведения 
профориентационной работы (материально-технические, 
учебно-методические, кадровые, финансовые);

• Взаимодействие с общественными организациями, в том 
числе с родителями детей с инвалидностью и ОВЗ.



Перечень мероприятий

• Создание структурного подразделения, отвечающего за 
профориентацию (Центр профориентации);

• План профориентационной работы (дорожная карта);
• Программа профориентационной работы;
• Методическое сопровождение профориентационной

работы;
• Создание раздела профориентации на сайте 

профессиональной образовательной организации;
• Волонтерское сопровождение профориентационных

мероприятий;
• Привлечение средств массовой информации к освещению 

профориентационных мероприятий в субъекте РФ.



Модель профориентационной работы с 
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, ориентирующей на выбор 
профессий и специальностей среднего 

профессионального образования



Организационно-функциональная модель 
профориентационной работы

Организационная структура профориентационной работы 

Материально
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Программы 

профессиона

льного 

консультиро
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Программы 
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работы 

Программы 

предпрофильно
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Кадровое 

обеспечение 

Сотрудники 
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(преподавател

и, мастера 

производствен

ного 

обучения) 
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Функциональная структура центра профориентационной работы 

Информацио

нное 

сопровожден

ие 

Система  

консультирова

ния 

 

Сайт ПОО, адаптированный под особенности и 

возможности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(версия для слабовидящих) 

Профориент

ационное 

сопровожден

ие 

Центр 

профориентац

ии 

Центр 

компетенций 

Абилимпикс  

Центр 

дополнительн

ого 

образования  

Центр 

содействия 

трудоустройств

у выпускников 

Комплексное 

сопровожден

ие 

Центр 

консультирования родителей 

или законных 

представителей 

Служба 

волонтерского 

движения 

 



Разработка Интернет - ресурса по сопровождению профориентационной 
работы профессиональных образовательных организаций


