
Наименование практики:  

Сопровождение профессионального самоопределения и 

профориентации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Основное направление реализации практики:  

Профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Место реализации практики:  

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий» 

г. Тамбов, ул. Рылеева, 77 

 

Аннотация: 

Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых 

условий социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Для эффективной профессиональной ориентации указанной категории 

граждан необходим комплексный подход, который позволит формировать 

мотивацию к трудовой деятельности, социализацию и внесению личного 

вклада в развитие общества. Для решения этой проблемы был создан Сетевой 

ресурсный центра профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения для обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который выполняет 

координирующие, организационные, методические и информационные 

функции. 

 

Описание практики: 

Актуальность:  

В Тамбовской области в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных организациях обучается 2692 обучающихся из числа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

профессиональных образовательных организациях обучается 263 студента из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Данная категория обучающихся слабо включена в региональную 

систему профориентации по целому ряду объективных и субъективных 

причин. 

К объективным причинам можно отнести отсутствие модели 

сопровождения процесса профессионального самоопределения и социально-

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; отсутствие специальных методик и методов 

профориентационной работы; слабое межведомственное взаимодействие 

субъектов по вопросам профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

К субъективным причинам относятся: 

недостаточный уровень информированности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья о содержании и характере труда, 

который им показан по нозологическим нормам; 

индивидуально-деструктивные установки, что инвалидность не даст 

возможность выбирать и реализовывать профессиональную карьеру; 

индивидуально-неадекватное осознание инвалидом собственных 

профессионально-личностных возможностей, отрыв от реальной ситуации в 

обществе и нежелание приспосабливаться к ней; 

отсутствие должной психолого-педагогической, социальной поддержки; 

отсутствие позитивного образа и перспектив профессионального 

будущего, слабое понимание возможностей самореализации. 

Все это актуализирует необходимость выстраивания комплексной 

системы профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ, 

способствующей их профессиональному самоопределению, социально-

профессиональной адаптации и развитию карьерных стратегий. Такая система 

с одной стороны должна основываться на индивидуально-

дифференцированной подходе, а с другой стороны реализовывать идею 

инклюзивного образования.  

 

Цель и задачи:  

Цель: создание единой комплексной системы профориентационной 

работы, обеспечивающей профессиональное самоопределение, социально-

профессиональную адаптацию и развитие карьерных стратегий инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

обеспечение организационно-методического и психолого-

педагогического сопровождения профессиональной ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 



развитие механизмов сетевого взаимодействия, социального 

партнерства с общеобразовательными организациями и общественными 

организациями в сфере профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

развитие дистанционных форм профориентационной работы; 

разработка и внедрение адаптированных профориентационных методик 

в зависимости от нозологии; 

разработка адаптированных программ профессиональных проб; 

создание модельных площадок для проведения профессиональных проб; 

развитие единой информационной образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональное самоопределение, социально-

профессиональную адаптацию и развитие карьерных стратегий инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

подготовка педагогических кадров для реализации 

профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

Ресурсы, этапы и инструменты реализации практики:  

В ходе практики создана комплексная модель комплексного 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью основной структурной единицей, которой является созданный 

в базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования региональных системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц ОВЗ Сетевой ресурсный 

центр профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

для обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Сетевой ПрофЦентр) (приложение 1). 

Основной цель Сетевого Профцентра - обеспечение комплексного 

сопровождения профессионального самоопределения, социально-

профессиональной адаптации и развития карьерных стратегий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевой профцентр осуществляет организационное, научно-

методическое, координационно-аналитическое и информационно-

технологическое обеспечение формирования и развития системы 

профориентации обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Основными задачами сетевого ПрофЦентра являются: 

- повышение потенциала системы профессионального образования 

региона за счет концентрации материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных и информационных ресурсов; 

- формирование электронного банка данных детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ; 



- координация деятельности в сфере организации профориентации 

обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ.; 

- организация научно-исследовательской и методической деятельности 

по адаптации профориентационной работы к требованиям социально-

экономической сферы региона в целом с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. 

Сетевой ПрофЦентр организует профориентационную работу по 

следующим направлениям: 

Профессиональное просвещение – ознакомление молодежи и взрослого 

населения с современными видами трудовой деятельности, социально-

экономическими и психофизиологическими особенностями различных 

профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности. Профессиональное просвещение 

формирует у молодежи мотивированные профессиональные намерения, в 

основе которых лежит осознание ими социально-экономических 

потребностей и своих психофизиологических возможностей. 

Профессиональное просвещение как направление профориентационной 

работы предполагает систему мер по профвоспитанию, профинформации, 

профпропаганде и профагитации, осуществляемую через публикации, беседы, 

лекции, другие мероприятия, проводимые для разных категорий населения. 

В рамках профориентационной деятельности сетевого ПрофЦентра 

наиболее эффективны следующие формы профессионального просвещения: 

 профинформационная беседа (чаще всего тематическая). Она носит 

проблемно-ориентированный характер, может проводиться как в групповом, 

так и в индивидуальном режимах. Эффективность групповой беседы в том, что 

охватывается большее количество людей, имеется возможность обсуждения 

интересующих вопросов с разных точек зрения, активного осмысления 

информации. При индивидуальной беседе имеется возможность обращаться к 

более глубинным вопросам, интересующим человека, получить более полную 

информацию о его возможностях и предпочтениях; 

 профинформационные стенды или профинформационные буклеты 

(наглядная информация). На стендах или буклетах может быть представлено 

описание профессий, образовательных организаций, достижений в области 

данной профессии, а в некоторых случаях и образцы продукции. Эта форма 

профинформирования позволяет человеку самому получить информацию. Их 

размещают на предприятиях, в образовательных организациях, в службах 

занятости и консультационных центрах; 



 профессиографическая встреча. Встреча с представителями 

профессии – один из способов активизировать исследовательскую активность 

обучающихся. Можно организовать встречу с участием бывших выпускников, 

успешно реализовавших себя в приобретенной профессии. Участие в 

профессиографических встречах позволяет участникам совместно с 

приглашенным профессионалом провести психологический анализ 

содержания профессионального труда, описать требования профессии к 

психологической сфере личности, исследовать социально-экономические и 

технологические аспекты профессии. Профессионал может ответить на такие 

вопросы, с которыми не справится ни один педагог-предметник. 

 Экскурсии на соревновательные площадки конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. 

Профессиональная диагностика – это система процедур и методов, 

направленная на выявление уровня развития, сформированности тех качеств, 

которые желательны и важны для определенных видов деятельности. 

В рамках профориентационной деятельности сетевого ПрофЦентра 

наиболее востребованы следующие методы изучения личности. 

Анкетирование в большей степени применимо для выявления личных 

жизненных планов, если они уже сформированы. Этот метод хорош для 

быстрого сбора биографических данных или субъективной информации. Не 

стоит злоупотреблять анкетированием в целях профотбора или для 

самооценивания в диагностических целях. 

Вопросы анкеты могут быть трех видов: дихотомические (требующие 

ответа «да» или «нет»), закрытые (требующие выбора из предложенных 

вариантов ответа), открытые (не имеющие ограничения в ответах). 

Беседы-интервью, для которых характерна тематическая 

направленность. Различают структурированные беседы-интервью, 

проводящиеся по строго обозначенным вопросам, и неструктурированные, 

с возможностью некоторого отвлечения от заранее приготовленных вопросов, 

изменения их последовательности и т.д. Для опытного профконсультанта 

неструктурированная беседа дает о клиенте информации больше, чем 

традиционное тестирование. 

Тестирование проводится на всех этапах профориентационной работы 

для получения стандартизированных данных о личности. Кроме того, 

тестирование проводится для активизации профессионального и личностного 

самоопределения. 

Профессиональная консультация (англ. vocational counseling) – метод 

психологической помощи молодежи и взрослому населению в выборе 

и перевыборе профессии, а также планировании профессиональной карьеры в 



соответствии с возможностями, которые предоставляет личности общество, и 

ее индивидуальными качествами [26]. 

Задачи, которые решаются в ходе профконсультации, определяют ее 

разновидность, выделяют: первичную, справочную (индивидуально-

профессиографическую), диагностическую, поддерживающую, 

коррекционно-развивающую профконсультации. 

В рамках профориентационной деятельности МЦПК наиболее 

востребованы следующие виды профконсультаций. 

Справочная (индивидуально-профессиографическая) консультация 

проводится в случае недостаточной информированности личности. В ходе 

такой консультации выясняются условия приема на учебу (работу), 

возможность освоения различных профессий, сроки подготовки, общая 

характеристика профессии, содержание труда, перечень профессионально 

важных качеств (ПВК), медицинские противопоказания. 

Диагностическая профконсультация проводится в целях формирования 

более полных и объективных представлений личности о себе и своих 

возможностях. В ходе диагностики проводится исследование направленности, 

выраженности ПВК личности, профессионально важных 

психофизиологических функций и качеств. Результаты диагностики 

сообщаются в корректной форме. На основе полученной информации в случае 

необходимости планируется дальнейшая профориентационная работа. 

Таким образом, цель консультирования может меняться в зависимости 

от того, на каком этапе своего профессионального развития находится 

личность и какого характера помощи она ждет от консультанта. 

Профессиональный отбор (англ. vocational selection) – 

специализированная процедура изучения и вероятностной оценки 

пригодности людей к овладению специальностью, достижению требуемого 

уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных 

обязанностей в типовых и специфически затрудненных условиях [26]. 

Профессиональная адаптация – процесс вхождения человека в 

профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, 

ориентация в новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в 

оптимально короткое время требуемой производительности труда [20]. 

Профессиональная адаптация – это процесс приспособления 

обучающихся, а также молодых рабочих к условиям их профессионального 

труда, в результате чего происходит закрепление специалистов в профессии. 

Помимо общих направлений профориентационной работы в Центре 

выделяют еще одно практико-ориентированное направление, которое 

является приоритетным в рамках развития региональной системы 

http://professional_education.academic.ru/782/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC


профориентации и наиболее результативным в плане оказания помощи в 

профессиональном самоопределении– это профессиональная проба. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание, или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Согласно региональной системе организации профессиональных проб в 

зависимости от этапа самоопределения, могут использоваться игровые (на 

ступени дошкольного и начального общего образования), учебно-

профессиональные (в 1 – 7 классах школы) и профессиональные пробы (в 8–9 

и 10–11 классах школы). При этом собственно профессиональные пробы могут 

быть реализованы на одном из трех уровней: 

1) персональный профориентационный проект (например, в формате 

профессионально ориентированного элективного курса предпрофильной 

подготовки) реализуется школой на своей базе; 

2) профессионально-образовательная проба – реализуется для 

школьников на базе профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования (в учебных лабораториях, 

мастерских, на учебно-производственных полигонах и т.д.); 

3) работодательская профессиональная проба – организуется 

предприятием «реальной сферы» – потенциальным работодателем 

и проводится на его производственной базе. 

Особенности профессиональных проб. Профессиональная проба 

является средством актуализации профессионального самоопределения и 

активизации творческого потенциала личности обучающегося. Такой подход 

ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 

обучения в приобретении обучающимися опыта профессиональной 

деятельности. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью актуальным становится проведение профессиональных проб в 

дистанционном формате, который позволяет повысить доступность 

профориентационных услуг независимо от состояния здоровья и место 

нахождения обучающегося. 

Аннотация к программе профессиональной пробы знакомит учащихся 9-х 

классов с профессиональной деятельностью (техник-программист).  

Профессия техник-программист востребована на рынке труда.  

Участие в профессиональной пробе способствует формированию у учащихся 

представления о специфике профессиональной деятельности, техника - программиста. 

Входе профессиональной пробы учащиеся познакомятся с языками 

программирования и получать базовые навыки в сфере информационных технологий. 



Данная программа профессиональной пробы, ориентированная на учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Прохождение профессиональной пробы 

осуществляется с применением технологии Веб-квест в дистанционном режиме, что 

позволяет ее пройти независимо от места жительства и состояния здоровья учащегося.  

Результатом участия в профессиональной пробе будет самостоятельное создание 

каждым учащимся программного решения.  

 

При выстраивании сетевого взаимодействия в области 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (рис. 1) 

на каждого участника возлагаются определенные функции: 

 

 

Рис. 1. Сетевого взаимодействия в сфере профессиональной  

ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

Координационный совет:  

-координация взаимодействия между предприятиями сферы 

материального производства и сетевым ПрофЦентром,  

-координация согласованности действий на рынке труда органов 

государственной власти и местного самоуправления,  

-содействие деятельности центра.  

Управление образования и науки:  

-осуществляет координацию деятельности исполнителей программных 

мероприятий по их выполнению;  

-нормативное обеспечение деятельности Центра, содействие ее 

оснащению методическими пособиями и оборудованием. 



ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»: 

- содействие в организации работы по повышению квалификации 

специалистов, осуществляющих работу в области профессиональной 

ориентации и развития карьеры,  

- содействие в проведении профориентационных мероприятий.  

Управление труда и занятости населения области:  

-взаимодействие по вопросам информирования о прогнозах потребности 

в квалифицированных кадрах и специалистах с учетом перспектив развития 

экономики и рынка труда области;  

-ознакомление с материалами мониторинга профессионально-

квалификационного состава безработных граждан из числа выпускников 

профессиональных и высших образовательных организаций области. 

Центры занятости населения:  

-взаимодействие по вопросам информирования о социально-

экономическом положении в регионе, о ситуации на рынке труда, о 

профессиях, востребованных на рынке труда. 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тамбовской области»: 

- взаимодействие по вопросам реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

Работодатели:  

-взаимодействие по вопросам предоставления информации о вакансиях и 

востребованных профессиях; 

- участие в организации и проведении мероприятий по профессиональной 

ориентации и развитию карьеры;  

-участие в разработке программ профориентационных проб и экскурсий и 

предоставление производственных баз для их проведения. 

Общественные организации инвалидов: 

- оказание организационной, информационной и научно-методической 

поддержки. 

ПОО:  

-содействие профориентационной деятельности Центра,  

-проведение системной, квалифицированной и комплексной 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

формирование у обучающихся профессиональных намерений на основе 

комплексного изучения личности с учетом ее индивидуальных, 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья и региональной 



потребности в кадрах; организация просветительской работы среди 

родителей, обучающихся по вопросам профессионального самоопределения. 

Общеобразовательные организации:  

-проведение совместной системной, квалифицированной и комплексной 

профориентационной работы;  

-формирование у обучающихся в процессе обучения и воспитания 

осознанного подхода к выбору профессии в соответствии с интересами 

и способностями каждого и с учетом потребностей региона;  

-знакомство обучающихся в процессе учебной и внеучебной 

деятельности с профессиональными образовательными организациями, 

профессиями и специальностями;  

-организация профессионального просвещения и профессионального 

консультирования обучающихся, проведение комплексной профессиональной 

диагностики пригодности; формирование у обучающихся профессиональных 

намерений на основе комплексного изучения личности с учетом ее 

индивидуальных, психофизиологических особенностей, состояния здоровья и 

региональной потребности в кадрах; организация просветительской работы 

среди родителей, обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения,  

-реализация с ПОО сетевых дополнительных образовательных 

программ.  

Ресурсы: 

Кадровые ресурсы: 2 педагога-психолога, 2 социальных педагогов, 

учитель- дефектолог, преподаватели, мастера п/о. 

Инфраструктурные элементы:  

-служба профессионального самоопределения;  

- кабинет индивидуального консультирования; 

- служба социального сопровождения; 

- консультационный пункт по развитию предпринимательства;  

- тренировочные площадки. 

Таким образом, деятельность сетевого ресурсного центра 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения для 

обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на: 

 выстраивание на региональном уровне системы сетевого 

взаимодействия и осуществление координирующей функции с целью 

развития механизмов социального партнерства в контексте формирования 

целостной системы взаимодействия субъектов профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 



 оказание методической и сопровождающей функций, 

способствующих повышению качества предоставляемых 

профориентационных услуг лицам с инвалидность и ОВЗ, охватывающих все 

направления профориентационной деятельности образовательных 

организаций (профориентационное просвещение, диагностика, консультация, 

отбор, адаптация, экскурсии, профессиональные пробы и др.); 

 разработку и внедрение технологий сопровождения 

профессиональной ориентации и развития карьеры людей с инвалидностью 

и ОВЗ, способствующих повышению доступности профориентационных 

услуг. 

 

Критерии результативности: 

Охват обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

профориентационными услугами; 

Развитие новых форм и методов профессионального самоопределения; 

Обеспечение организационно-методического сопровождения 

профессиональной ориентации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Выстраивание сетевого взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов в области профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Данные о результативности: 

Заключены соглашения о сотрудничестве в сфере профориентации с 8 

общеобразовательными организациями, реализующими адаптированные 

образовательные программы и ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования».  

Ежегодно более 150 учащихся образовательных организаций из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, еженедельно проходят профессиональную 

диагностику, консультирование и профессиональные пробы. 

В целях формирования у обучающихся из числа инвалидов и ОВЗ 

мотивации к осознанному выбору профессии разработана и реализуется 

совместно с общеобразовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы, сетевая программа 

дополнительного образования для учащихся 6-9 классов «Моделирование 

профессионального самоопределения». 

Выпускники общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы еженедельно посещают занятия 

в Центре. Занятия проходят поэтапно в различных формах: 

психодиагностический практикум по выявлению готовности к 

профессиональному самоопределению и склонностей, коррекционно-



развивающие занятия, профессиональные проб индивидуальные 

консультации.  

Созданы банки данных: диагностических методик, способствующих 

самоопределению и профессиональному выбору, профессиограмм профессий 

и специальностей, вакансий рабочих мест, информацию о квотировании 

рабочих мест для инвалидов.  

В целях погружения учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

различные сферы профессиональной деятельности посредством выполнения 

реальных задач конкретных видов профессиональной деятельности в 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» разработаны: 

 9 программ профессиональных проб, реализация которых 

осуществляется в рамках программы дополнительного образования 

«Моделирование профессионального самоопределения»;  

программа профессиональной пробы «Профессия – «Программист» 

(дистанционная форма) для учащихся 9-х классов из числа инвалидов и ОВЗ, 

реализация которой осуществляется в рамках элективного курса «Профессии 

в деталях» и в целях апробации региональной системы профессиональных 

проб с использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение». 

 

Нормативная база практики: 

Федеральный уровень: 

 Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года; 



 Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования; 

 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.11.2007 № 680 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.08.2013 № 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»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464;  

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

года № 36;  

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 января 2015 года № 1309;  



  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 292;  

 Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденные приказом 

Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 (устанавливающие перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты и 

Федеральные государственные требования к образовательным программам. 

Региональный уровень: 

 Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением администрации области от 28.12.2012 № 1677; 

 Постановление администрации Тамбовской области от 5 мая 2014 г. 

№484 «Об утверждении концепции развития многоуровневой системы 

профессиональной ориентации в Тамбовской области до 2020 года»; 

 Приказ управления образования и науки области от 23 мая 2014 г. 

№1500 «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

и развитие региональной системы профессиональной ориентации»; 

 Приказ управления образования и науки области от 8 декабря 2014 г. 

№3434 «О создании сетевого ресурсного центра профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения для обучающихся из 

числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования»; 

 Приказ управления образования и науки области от 13 февраля 2015 

г. №321 «Об организации работы по поддержке эффективной занятости 

выпускников»; 

 Приказ управления образования и науки области от 10 марта 2015 г. 

№607 «О создании базового центра координации работы по содействию 

трудоустройства выпускников»; 

 Приказ управления образования и науки области от 6 апреля 2015 г. 

№1006 «Об организации работы по обеспечению индивидуального учета и 

разработке перспективных планов профессионального развития 

выпускников»; 

 Приказ управления образования и науки области от 20 января 2016 

года № 98 «О совершенствовании профориентационной работы»; 



 Приказ управления образования и науки области от 16 февраля 2016 

года № 387 «Об утверждении комплекса мер, направленных на создание 

условий для развития и самореализации детей в процессе их воспитания и 

обучения в общеобразовательных организациях в контексте 

профессиональной ориентации»; 

 Приказ управления образования и науки области от 21 апреля 2016 

года № 1193 «Об организации работы по содействию трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций»; 

 Приказ управления образования и науки области от 23 мая 2016 года  

№ 1525/126-П «О реализации Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-

2020 годы»; 

 Приказ управления образования и науки области от 31 августа 2016 

года № 2438 «Об утверждении программы «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области до 

2020 года»; 

 

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе и во 

исполнение законодательства об образовании, Устава образовательной 

организации. Примерный перечень локальных актов образовательной 

организации: 

 Положение о профессиональной ориентации в образовательной 

организации; 

 Приказ о создании Кабинета/Центра профориентации в 

образовательной организации; 

 Положение о Кабинете/Центре профориентации; 

 Положение о профориентационной службе в образовательной 

организации; 

 Положение об организации профессиональных проб для 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

 Должностная инструкция профконсультанта; 

 Рекомендуемые функциональные обязанности ответственного за 

профориентационную работу в образовательной организации; 

 Рекомендуемые дополнения к функциональным обязанностям 

педагогических сотрудников образовательной организации; 

 Договор о сотрудничестве в рамках профориентационной 

деятельности. 



 

Ограничения для применения опыта, риски, возникающие при 

внедрении и механизмы их минимизации: 

В ходе реализации практики могут возникнуть следующие риски, 

снижающие эффективность ее реализации:  

Недостаточный уровень взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов в вопросах профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Решение: создание Совета организаций по вопросам профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ, куда будут входить представители 

органов исполнительной власти, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, общественных 

организаций, организаций работодателей, родители. 

Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогических 

работников в связи со спецификой работы. 

Решение: создание сообщества тьюторов, сопровождающих процесс 

профессионального самоопределения, социально-профессиональной 

адаптации и развитие карьерных стратегий. 

 

Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях: 

Представленная выше практика иллюстрирует возможный подход к 

сопровождению профессионального самоопределения и профориентации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе. Данная модель может 

быть использована в других субъектах РФ частично так и полностью. 

Данная практика была представлена на IV Республиканской научно-

практической конференции «Педагогические чтения - 2018» посвященной 

115-летию Петрозаводского педагогического колледжа, по теме: 

«Профессиональное образование: тенденции, проблемы и перспективы». 

 

  



Приложение 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  

08.12.2014         г. Тамбов                            № 3434 

 

 

О создании сетевого ресурсного центра профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения для обучающихся из 

числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе профессионального образования 

 

В целях развития региональной системы профессиональной ориентации 

в рамках ее социального ориентирования на поддержку категории 

обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения для обучающихся из числа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

профессионального образования на базе ТОГАОУ СПО «Техникум 

отраслевых технологий» (далее - ПрофЦентра). 

2. Утвердить: 

2.1 положение о сетевом ресурсном центре профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения для обучающихся из 

числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования (приложение № 1); 

2.2 план-график работы ПрофЦентра на 2014 – 2015 учебный год 

(приложение № 2); 



2.3. форму примерного соглашения о сотрудничестве в сфере 

профориентации (приложение № 3). 

3. Директору ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» 

(В.В.Зоткину) организовать работу ПрофЦентра, заключение соглашений о 

сотрудничестве в сфере профориентации, выполнение мероприятий плана в 

установленные сроки, подготовку отчетно-аналитической информации. 

4. Отделу профессионального образования и науки (И.Э.Файзулина) 

обеспечить общую координацию работы ПрофЦентра. 

5. Отделу интернатных учреждений (О.Н.Сячиной) оказывать 

необходимое содействие в организации взаимодействия ПрофЦентра с 

интернатными учреждениями области.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника управления                                             Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления  

образования и науки области  

от 8 декабря 2014 г. №3434  

 

Положение  

о Сетевом ресурсном центре профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения для обучающихся из числа детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в системе профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цель, условия, порядок организации и 

направления работы Сетевого  ресурсного центра профессиональной 

ориентации для обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

системе профессионального образования (далее - сетевой ПрофЦентр). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года; 

- Концепции развития многоуровневой системы профессиональной 

ориентации в Тамбовской области до 2020 года, утвержденной 

постановлением администрации области от 05.05.2014 № 484; 

- Государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (подпрограмма 

«Развитие профессионального образования»), утвержденной постановлением 

администрации области от 28.12.2012 № 1677; 

- Комплексной программы развития профессионального образования 

Тамбовской области на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением 

администрации области от 08.11.2013 № 1251; 

- проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического 

развития регионов на 2014 — 2019 годы». 

1.3. Сетевой ПрофЦентр -  Центр профессиональной ориентации, 

психологической поддержки и социально-трудовой адаптации молодежи 

создается на базе ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» и 

обеспечивает сетевое взаимодействие и координацию всех структур в сфере 

профориентации, в том числе других образовательных организаций, 



осуществляющих обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Сетевой ПрофЦентр является базовым и координирующим центром по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ. На его базе осуществляется  интеграция и концентрация 

материально-технических, педагогических, информационных, 

интеллектуальных, финансовых и других ресурсов профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих обучение детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. 

1.4. Деятельность сетевого ПрофЦентра подчинена целям реализации 

государственной и региональной политики в области профориентации и 

социально-психологической поддержки абитуриентов и обучающихся 

образовательных организаций и направлена на организацию их 

профориентационного обслуживания с учетом профессиональных интересов 

и возможностей, исходя из потребностей рынка труда и социально- 

экономических условий региона. 

 

2. Основные цели, задачи и функции 

2.1. Основной целью деятельности сетевого ПрофЦентра является 

организационное, научно-методическое, координационно-аналитическое и 

информационно-технологическое обеспечение формирования и развития 

системы профориентации обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

2.2. Основные задачи и функции сетевого ПрофЦентра: 

- повышение потенциала системы профессионального образования 

региона за счет концентрации материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных и информационных ресурсов; 

- формирование электронного банка данных детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ; 

- координация деятельности в сфере организации профориентации 

обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ.; 

- организация научно-исследовательской и методической деятельности 

по адаптации профориентационной работы к требованиям социально-

экономической сферы региона в целом с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ; 

2.3.Центр осуществляет образовательные, методические, 

исследовательские, информационные и консалтинговые функции в целях 

содействия в воспитании  профессионально-компетентной и 

социализированной личности. 

 



3. Содержание деятельности и организация взаимодействия 

3.1. Сетевой ПрофЦентр осуществляет консультационно-

методическую поддержку профориентационной деятельности и координацию 

работы в плане формирования  профилей профессиональной подготовки 

обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

3.2. Принципы деятельности сетевогоПрофЦентра: 

- концентрация организационных, финансовых, материально-

технических и образовательных ресурсов в целях их наиболее эффективного, 

использования в интересах социально-экономического развития региона в 

целом и самореализации студентов из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- сетевая организация профориентационной работы для расширения 

доступа к ресурсам всех потенциальных потребителей профориентационных 

услуг; 

- корпоративное использование материально-технических и 

консалтинговых возможностей сетевого ПрофЦентра на основе договорных 

отношений между образовательными, производственными, 

предпринимательскими структурами и региональными органами власти. 

3.3. Работа сетевого ПрофЦентра осуществляется на основе годового 

плана, утвержденного Координационным советом ПрофЦентра. 

В число сотрудников сетевого Профцентра могут входить методисты по 

профориентационной работе, педагоги-психологи, профконсультанты и 

другие специалисты, представляющие в рамках сетевого взаимодействия свои 

организации, предприятия, учреждения и производственные структуры. 

3.4. Содержание деятельности сетевого ПрофЦентра включает 

организационно-методическую координацию работы по профессиональной 

ориентации по следующим направлениям профессионального 

консультирования, отбора и профессиональной адаптации: 

- развитие интегрированных связей в системе профессионального 

образования в целом и в рамках  образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в частности; 

- создание единого информационного пространства для учреждений, 

организаций и предприятий, занимающихся вопросами профориентации 

обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ; 

- оказание методической, консультативной и практической помощи 

работодателям, учебным заведениям по вопросам использования 

профориентации; 

- анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития 

рынка труда в регионе для ориентации обучающихся на профессии и 

специальности, востребованные на региональном рынке труда; 



- изучение, обобщение и распространение лучших практик по вопросам 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, их 

адаптации и социализации; 

- формирование банка методик, профессиограмм, пакетов прикладных 

и информационных программ в сфере профориентации, баз данных 

методических, диагностических и консалтинговых материалов в области 

профориентационной работы; 

- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-

справочных материалов о профессиях, специальностях, учебных заведениях, 

потребности предприятий в квалифицированных кадрах с учетом 

квотирования рабочих мест для инвалидов; 

- организация и проведение работ по профессиональной диагностике, 

профессиональному консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации (в том числе организация профессиональных 

проб); 

- организация и проведение тематических выставок, конференций, 

семинаров, лекций, мастер-классов; 

- участие в реализации сетевых проектов и программ по 

профориентационному сопровождению обучающихся-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение профессиональными консультациями обучающихся, 

обучения навыкам организации исследовательской, инновационной, 

управленческой, предпринимательской деятельности, планирования 

профессиональной карьеры; 

- разработка и проведение специальных профориентационных курсов 

для обучающихся; оказание содействия в повышении квалификации 

профоконсультантов и преподавателей в области организации 

профориентационной и психодиагностической работы; 

- организация встреч и круглых столов работодателей с 

обучающимися и выпускниками; 

- оказание содействия в проведении конкурсов профессионального 

мастерства для обучающихся-инвалидов, обучающихся с ОВЗ; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг, 

касающихся вопросов профессионального самоопределения в области 

организации профориентационной работы и профориентационной 

психодиагностики. 

3.5. Центр взаимодействует с образовательными организациями  

Тамбовской области, осуществляющими обучение инвалидов, лиц с ОВЗ, с 



объединениями работодателей, центрами занятости населения области, с 

предприятиями и организациями региона, общественными организациями 

инвалидов. 

Распределение функциональных обязанностей в сфере организации 

работы сетевого ПрофЦентра в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется Координационным советом ПрофЦентра. 

 

  



 


