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- На федеральном уровне
не сложилась единая
организационная система
школьной профориентации с
подростками-инвалидами,
не разработаны критерии ее
эффективности

Проблемы

профессиональной

ориентации детей-

инвалидов



Проблемы

профессиональной

ориентации детей-

инвалидов

Профориентационная работа 

с подростками-инвалидами 

ведется на основе 

устаревших, педагогически 

неэффективных подходов 
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Недостаток квалифицированных специалистов –

профориентологов;

Отсутствие в образовательных организациях

штатных сотрудников по сопровождению профессионального

самоопределения обучающихся с инвалидностью

Проблемы профессиональной

ориентации детей-инвалидов
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Слабое взаимодействие между

различными социальными

институтами и службами в

системе «школа-колледж-вуз-

рынок труда»;

Потребность в научно-

методических ресурсах для

организации профориентации

обучающихся с инвалидностью.

Проблемы профессиональной

ориентации детей-инвалидов
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Постановка проблемы научного проекта

Проблема заключается в противоречии между

необходимостью удовлетворения особых потребностей

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в осознанном и

адекватном профессиональном выборе и возможностью

современной государственной системы профориентации

молодежи удовлетворять эти потребности.

«Я глубоко убеждена, что нужно

вернуть в школы ориентацию на

профессию….Обратить внимание на задачу

по повышению у вчерашних школьников и

будущих студентов профильной мотивации

при определении профессии».

Васильева О.Ю.
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Цель и целевая группа проекта

Цель – обоснование эффективных методик содействия

осознанному и адекватному профессиональному

самоопределению обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на

основе обобщения и использования сложившегося

инновационного опыта профориентационной работы в

образовательных организациях.

Целевая группа -

инвалиды с НОДА в возрасте от

14 до 25 лет, имеющие статус

обучающихся с особыми

профориентационными

потребностями.
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ  ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВАЛИДОВ С НОДА

• Отсутствие коммуникативного опыта («обучение на 
дому»)

• Возможность ухудшения состояния здоровья, т.к. 
нарушение  функций ОДА часто является результатом 
сочетанных патологий («букета» заболеваний)

• Бытовая адаптация

• Барьер успеваемости

• Социальная стигматизация 

и самостигматизация

(страх перед возможной

дискриминацией)



Инвалиды с опорно-

двигательными и сочетанными 

нарушениями, но сохранными 

интеллектуальными функциями

(непрерывная инклюзия)

Инвалиды с опорно-

двигательными и сочетанными (в 

том числе интеллектуальными) 

нарушениями

(специальные коррекционные 

технологии)

Две стратегии профориентации детей-инвалидов с 

НОДА



Результаты социологического замера (анкетирования)

ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», 2016 г., N – 246

«Как Вы считаете, на каких условиях должны получать 

образование люди с инвалидностью?»



Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА  

как система

Система образования

Система профориентации

Субъекты

Цели               Задачи            Принципы

а) школьный период; б) этап довузовской подготовки

в) образовательно-профессиональный этап (СПО, ВО)

Объекты

Виды сопровождения (организационно-

педагогическое, психологическое, медико-

социальное)

МетодыНаправления



Динамика оптимального профессионального 

самоопределения школьников-инвалидов



Довузовская подготовка 

как организационно-педагогическая основа профессионального 

самоопределения абитуриентов-инвалидов 

Организационные формы: 

- подготовительное отделение при вузе,

- лицейские классы в коррекционных 

школах, 

- профильные базовые школы,

- специальные подготовительные курсы,

- реализация дополнительных 

образовательно-реабилитационных 

программ на базе вуза. 

Довузовская подготовка - педагогический процесс,

направленный на восполнение пробелов в развитии и социализации

абитуриентов-инвалидов, облегчение их психологической адаптации к

вузу и оптимальное профессиональное самоопределение.



Профинформирование

Профдиагностика Профподбор

Содержание (основные направления) профориентации 

абитуриентов-инвалидов

Профконсультация



Методическое обеспечение основных направлений 

профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами

Методика профессионального информирования

Методика профессионального консультирования

Методика комплексной (медицинской,
психофизиологической, психологической, социально-
педагогической) профориентационной диагностики
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История профессии Объект, предмет, цели, средства, 

условия профессиональной 

деятельности

Требования к доминирующему  

способу  мышления,  типу  

межличностного взаимодействия  

Профессиограмма направления подготовки высшего образования

(описательная характеристика профессии)

Общие требования 

профессии к человеку

Требования к знаниям по 

общеобразовательным и 

специальным 

дисциплинам

Качества,  обеспечивающие  

успешность  выполнения  

профессиональной деятельности 

Основные виды деятельности, 

сферы применения знаний 

Противопоказания 

к выбору 

профессии 



Формы и методы профориентационной работы с 

абитуриентами-инвалидами в МГГЭУ 

Консультации для инвалидов 

и родителей по вопросам 

приема и обучения в вузе  

Участие в вузовской 

олимпиаде 

школьников-
инвалидов 

Профориентационный курс 

для обучающихся инвалидов 

на подготовительном 

отделении

Непосредственное взаимодействие с инклюзивными и 

специальными общеобразовательными организациями

Распространение 

рекламно-

информационных 

материалов



Как Вы выбрали будущую профессию?

71%

21,10%

2,40%

1,60%

1%

1% 2%

Самостоятельно

По совету родителей

По совету врача или 

эксперта МСЭ

Случайно

По совету школьных 

преподавателей

По совету друзей

Другое



Методики и технологии профориентации инвалидов с НОДА, 

используемые в МГГЭУ

Методика комплексного (медико-социального и
психолого-педагогического) сопровождения абитуриентов-
инвалидов на этапе довузовской подготовки

Методика организационно-педагогического и
управленческого сопровождения профессионализации
обучающихся с НОДА в инклюзивном вузе

Технология профориентационной помощи в
трудоустройстве выпускников-инвалидов и мониторинга
трудоустройства
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Сопровождение трудоустройства выпускников МГГЭУ 

с инвалидностью 

исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест 
для инвалидов 

создание условий и использование различных форм содействия
рациональному трудоустройству выпускников-инвалидов

взаимодействие с работодателями по вопросам содействия
трудоустройству выпускников-инвалидов

разработка системы мониторинга трудоустройства выпускников-
инвалидов
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Программа содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью МГГЭУ 

(целевые показатели)

1.Количество трудоустроившихся

выпускников с инвалидностью в течение

одного года после окончания обучения по

полученной специальности, к их общей

численности;

2. Количество выпускников с инвалидностью,

продолживших обучение на следующем

уровне высшего образования;

3. Количество выпускников с инвалидностью,

имеющих карьерный рост и закрепившихся на

рабочих местах на протяжении 3-х лет после

окончания вуза



Трудоустройство выпускников с 

инвалидностью  МГГЭУ



Программа содействия профориентации и 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью

Новая концепция содействия профсамоопределению лиц с 
инвалидностью  на всех уровнях образования (к 2020 г. )

Единая платформа по 
содействию 

профориентации

+

Ежегодный 
всероссийской форум в 

поддержку 
профориентации и 
трудоустройства 

инвалидов 

Организация процесса на каждом уровне 

Подведомственная 
структура по 

стимулированию 
трудоустройства 

выпускников ВУЗов 

+ 

Ассоциация вузов 
России по содействию 

трудоустройству 
выпускников

Программные документы 

(к 2018 г.)

Государство

(Минобрнауки РФ, 
Минтруда РФ) 

+ Бизнес, 
некоммерческие 

структуры+

ВУЗы, ПОО, школы

Запуск с нового учебного года

проекта ранней профориентации «Билет в будущее»



Московский государственный
гуманитарно-экономический
университет  

11 октября 1990 г. 
было принято постановление 
Совета Министров СССР об 
организации Московского 
института-интерната для 
инвалидов с НОДА. 

06 июня 2014 года Приказом Минобрнауки России
Институт переименован в ФГБОУ инклюзивного высшего
образования «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет».

На сегодняшний день в структуре МГГЭУ – 7
факультетов, 19 кафедр, осуществляющих обучение
по 19 направлениям подготовки.



В университете создана 

безбарьерная среда для лиц 

с НОДА

Имеются адаптированные лифты с поручнями,

звуковым дублированием и шрифтом Брайля на кнопках

навигации.

Студенты с инвалидностью обеспечены

общежитием и трехразовым питанием.



В университете создана 

безбарьерная среда для 

инвалидов с НОДА Обеспечены условия 

доступной среды для 

малобильных

студентов

Комфортный пандус 

перед входной группой 

в главный корпус



В университете разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы

Инновационные технологии 

обучения, интерактивные методы 

активизации учебной и творческой 

деятельности обучающихся с НОДА

Использование 

технических средств в 

обучении, компьютерных 

и IT - технологий



Разработана модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса

Разработан и реализован цикл 

социально-психологических 

тренингов «Общаться – это 

просто!», который направлен на 

повышение уровня социализации 

студентов МГГЭУ путем раскрытия 

и тренировки коммуникативных 

навыков

Модель представляет собой целостную 

систему индивидуальных и групповых 

психологических консультаций по 

актуальным проблемам обучающихся с 

НОДА, их родителей и всех субъектов 

образовательного процесса



Созданы условия для занятий обучающихся с 

НОДА адаптивной физической культурой



Созданы условия для 

реализации творческого 

потенциала студентов



СПАСИБО


