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Введение

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме человека не-
обходимо включить в целенаправленный процесс социализации, одним из важней-
ших институтов которой является система профессионального образования. 

Профессиональная  ориентация  подростка  решает  одну  из  важнейших задач 
социализации личности – задачу её профессионального самоопределения. В контек-
сте рассмотрения проблемы самоопределения особое значение представляют вопро-
сы, связанные с профессиональной ориентацией инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ‒ лиц с ОВЗ) в профессиональные образовательные 
организации.

Важнейшим  направлением  социализации  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  является 
подготовка подростков к сознательному выбору профессии. Готовность к сознатель-
ному выбору профессии определяется информированностью подростков о наиболее 
распространенных видах труда,  их значении для общества,  знанием путей приоб-
ретения той или иной профессии и требований, которые предъявляются к личности с 
точки зрения ее физических и психических возможностей, и, наконец, умением пра-
вильно оценить свои данные для овладения избранной специальностью

Для того чтобы профессиональное самоопределение инвалидов и лиц с ОВЗ 
было успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим возмож-
ностям в связи с осознанием важности и необходимости самоопределения и адекват-
ного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих же-
ланий и возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной 
ориентации играет фактор максимально адекватной оценки инвалидов и лиц с ОВЗ 
своих психофизиологических особенностей

Не менее важна для решения вопроса о профессиональном будущем каждого 
подростка  диагностика  способностей,  личностных  особенностей,  интересов  и 
склонностей, которые зависят как от условий воспитания и обучения, так и от при-
родных задатков. Подбор методического инструментария с учетом специфики лиц с 
ОВЗ позволяет дать более точную оценку актуального состояния инвалида или лица 
с ОВЗ, благодаря чему с ним строится дальнейшая индивидуальная и/или групповая 
работа

Современный подход к профориентации подразумевает согласованную работу 
многих  социальных  институтов:  школа,  различные  психологические  центры 
(медико-социально-психологические, центры занятости и др.), клубы и Кванториум, 
профессиональные образовательные организации, общественные организации, пра-
воохранительные органы (работающие с молодежью), средства массовой информа-
ции и т.п.  Учитывая большую включенность различных организаций,  необходима 
грамотная координация этой работы. В настоящее время в качестве такого координа-
тора чаще всего выступает школа, а в ней ‒ психологи и социальные педагоги, в ред-
ких случаях открываются специализированные профориентационные центры город-
ского или регионального подчинения.
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Информирование и профессиональное 
ориентирование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональные 
образовательные организации

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер
не будет попутным»

Сенека

В условиях изменившейся социальной политики в отношении инвалидов, про-
фессиональное образование и трудоустройство инвалидов приобретают особую ак-
туальность в контексте современного социального развития. Система профориента-
ции детей-инвалидов и лиц с ОВЗ  в нашей стране находится на стадии становления.

Для того чтобы выпускник профессиональных образовательных организаций, 
имеющий ограничения физического здоровья, был успешен в жизни и конкурентно 
способен, необходимо уже в раннем возрасте формировать профессиональную моти-
вацию посредством эффективной системы профессионального ориентирования. 

По мнению исследователей (С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников и др.), професси-
ональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагоги-
ческих и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как си-
стема равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 
развития человека,  оптимально соответствующая личностным особенностям и за-
просам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 
процесса  выбора  профессии  в  соответствии  с  личными  интересами  граждан  и 
потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбо-
ра профессии и самих профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе 
профессии становится более осознанным.

В современной психологии выделены следующие возрастные этапы, с которых 
можно начинать профориентационную деятельность: младший школьный возраст ‒ 
7-10 лет, средний школьный ‒ 11-13 лет, первый старший школьный ‒ 14-16 лет, вто-
рой старший школьный  ‒ 16-18 лет. Каждый из перечисленных возрастных этапов 
имеет свои особенности.

В  качестве  преимущественного  вида  обучения  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  предусматривается  их  интеграция  в  общеобразо-
вательные учреждения. Это обстоятельство также существенно меняет систему кор-
рекционного образования - общеобразовательная школа стала частью специального 
образования  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов. Для  того  чтобы  интегрированное 
обучение было не формальным, а направленным на благо ребенка с нарушениями в 
развитии, его лучшую социализацию в общество, в массовом образовательном учре-
ждении рекомендовано создавать специальные образовательные условия.

Для  создания  благоприятных  образовательных  условий  необходимо,  чтобы 
весь педагогический коллектив образовательной организации, в том числе управлен-
ческие  кадры обладали  необходимыми знаниями,  умениями  и  навыками.  Важно, 
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чтобы с детьми с ОВЗ работали специалисты высокой квалификации и с опытом 
практической работы.

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии детьми–инва-
лидами и лицами с ОВЗ, следует иметь ввиду необходимость разработки комплекс-
ного подхода к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 
является подбор и модификация методического инструментария с учетом индивиду-
альных особенностей здоровья.

Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является подготовка под-
ростков к  сознательному выбору профессии.  Готовность  к  сознательному выбору 
профессии определяется информированностью подростков о наиболее распростра-
ненных видах труда, их значении для общества, знанием путей приобретения той 
или иной профессии и требований, которые предъявляются к личности с точки зре-
ния ее физических и психических возможностей,  и,  наконец,  умением правильно 
оценить свои данные для овладения избранной профессией/специальностью.

Для того чтобы профессиональное  самоопределение  учащихся  с  ОВЗ было 
успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям 
в связи с осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного от-
ношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и 
возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной ориента-
ции играет фактор максимально адекватной оценки учащимися своих психофизио-
логических особенностей.

Важна для решения вопроса о профессиональном будущем каждого подростка 
диагностика  способностей,  личностных  особенностей,  интересов  и  склонностей, 
которые зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задат-
ков. Подбор методического инструментария с учетом специфики инвалидов и лиц с 
ОВЗ  позволяет  дать  более  точную  оценку  актуального  состояния  учащегося, 
благодаря чему с ним строится дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа.

Модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В  модели  психолого-педагогического  сопровождения  профессионального 
самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья мож-
но выделить четыре основные подсистемы профориентации: профессиональное про-
свещение и информирование, профессиональная консультация, профессиональный 
отбор и профессиональная адаптация.

Рассмотрим эти подсистемы:
1. Профессиональная информация включает в себя подробные сведения о 

знании и путях приобретения различных профессий;
2. Профессиональное просвещение предоставляет возможность ознакомле-

ния с миром профессий, их содержанием;
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3. В рамках профконсультации оказывается помощь в выборе индивидуаль-
ного пути получения конкретной профессии;

4. С помощью профдиагностики устанавливаются и изучаются признаки, 
характеризующие  отклонение  различных  «параметров»  конкретного  человека  от 
требований избранной профессии;

5. Профессиональный отбор помогает устанавливать психологические осо-
бенности человека, его подготовленность к выполнению трудовых функций приме-
нительно к  определенным группам профессий с  помощью аппаратурных и соци-
ально-психологических методов;

6. Профессиональная адаптация является активным процессом приспособ-
ления молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 
особенностям конкретной специальности.

При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным от-
ношениям  со  школьниками.  Учащийся  рассматривается  не  как  пассивный  полу-
чатель информации о том, какую профессию он должен выбрать, а как активный 
участник в определении своего дальнейшего профессионального пути, т.к. именно в 
условиях психологического самоизучения формируется образ «Я» в единстве основ-
ных его составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной. По мнению 
С.Н. Чистяковой,  «целью профориентации учащихся общеобразовательной школы 
является формирование у них устойчивых мотивов самореализации в профессио-
нальной  деятельности  с  учетом  общественных  интересов  и  требований  рынка 
труда».

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ориентирован  на 
развитие личности выпускника («портрет выпускника основной школы»), где, наря-
ду с другими характеристиками, указано следующее требование: выпускник основ-
ной школы должен ориентироваться в мире профессий, понимать значение профес-
сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 
и природы.

Для  достижения  обозначенной  цели  необходимо,  чтобы  профессиональная 
ориентация в образовательных учреждениях осуществлялась системно и системати-
чески  в  процессе  обучения,  внеклассной,  внешкольной деятельности,  в  условиях 
взаимодействия школы с другими социальными структурами:  семьей,  профессио-
нальными образовательными организациями, предприятиями, организациями и др. – 
для постепенного формирования внутренней готовности к самостоятельному и осо-
знанному планированию, корректировки и реализации личных профессиональных 
планов.

В связи с данным обстоятельством, а также с учетом психологических и воз-
растных  особенностей  школьников  можно  рекомендовать  проведение  следующих 
этапов и содержание профориентационной работы в школе.

Цели профориентационной работы в образовательном учреждении:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду,  понимание его роли в жизни человека и  в обществе;  развитие интереса  к 
учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической вклю-
ченности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, иссле-
довательскую для.
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5-7  классы:  развитие  у  школьников  личностного  смысла  в  приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представле-
ния о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приоб-
ретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 
Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые поз-
воляют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявля-
емыми профессиональной деятельностью к человеку.

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных заня-
тий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с це-
лью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 
обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 
способностям, ценностным ориентациям.

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, форми-
рование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессио-
нальных планов, оценка готовности к избранной деятельности.

Достижение целей предлагаемых этапов и содержания профориентационной 
работы в школе возможно при проведении в образовательных учреждениях перспек-
тивного планирования с  учетом рекомендаций органов управления образованием, 
методического оснащения (стенды, уголки профориентации и пр.) образовательного 
учреждения. Кроме того, в образовательном учреждении руководителю необходимо 
определить ответственного за профориентационную работу,  функциональные обя-
занности педагогических работников по выполнению профориентации, анализиро-
вать деятельность, осуществлять контроль. Для достижения целей профориентаци-
онной  работы  каждый  участник  образовательного  процесса  выполняет  свои 
функции, обозначенные приказом администрации.

Основными формами профориентационной работы в профессиональной обра-
зовательной организации являются: 

–  Профориентационное тестирование, дни открытых дверей, консультации 
для данной категории обучающихся и их родителей по вопросам приема и обучения, 
рекламно-информационные материалы для данных обучающихся, взаимодействие с 
образовательными организациями.

–  Адаптация официального сайта профессиональной образовательной орга-
низации к потребностям различных нозологических групп абитуриентов.

–  Организация работы «горячей линии» по вопросам профориентации, проф-
диагностики, профконсультирования и профессионального образования инвалидов и 
лиц, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для  организации  профориентационной  работы  рекомендуется  использовать 
информационные ресурсы – незаменимое средство профессиональной ориентации 
молодежи – и документы, которые помогут образовательным учреждениям в созда-
нии нормативно-правовой базы профориентации.

8



Рекомендации по организации профессионального 
консультирования детей с ОВЗ

Профессиональное  ориентирование  детей  с  ОВЗ  необходимо  осуществлять 
комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей.

Профориентационной  работе  должно  предшествовать  ознакомление  с 
результатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в личном 
деле подростка, а также учитываться специфика его основного нарушения.

Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно велик: 
от  практически  нормально  развивающихся,  испытывающих временные  и  относи-
тельно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением 
центральной нервной системы. От детей, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, нуж-
дающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образо-
вания.

Формирование у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к 
деятельности,  адекватной  их  возможностям,  так  как  они  испытывают  трудности 
следующего характера:

1)  из-за  ограничений  в  познании  окружающего  мира  часто  недостаточно 
сформированы представления о видах профессиональной деятельности;

2) ориентация подростков на получение престижных профессий может затруд-
нить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда;

3)  составление  профессиональных планов  затруднено из-за  отсутствия  сети 
специализированных учебных заведений,  позволяющих получить избранную про-
фессию.

Важно соблюдать  принцип соответствия  выбираемой профессии интересам, 
склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенных с реальным 
состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток дол-
жен осознавать свои перспективы реализации в будущей профессиональной деятель-
ности.

Необходимо  на  протяжении  всего  периода  профориентации  корректировать 
профессиональные планы подростков с ОВЗ в соответствии с их возможностями. В 
рамках корректировки профессиональных планов целесообразно проводить психо-
лого-педагогическую работу по воспитанию качеств,  необходимых для овладения 
той или иной профессией.

Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ опреде-
ляются разными объективными и субъективными факторами.

1. Основным из них является неоднородность выделяемых групп подростков 
по  принципу  ОВЗ,  характеризуемых  специфическими  психологическими,  позна-
вательными, эмоциональными, волевыми процессами, особенностями личностного 
развития, межличностных отношений и общения.

Таким  образом,  в  профессиональном  консультировании  должен  реализовы-
ваться строгий индивидуальный и личностно ориентированный подходы, преоблада-
ние  индивидуальных  форм  работы  над  групповым.  Профориентационной  работе 
должно предшествовать ознакомление с результатами психодиагностики и медици-
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нской диагностики,  имеющимися в  личном деле подростка,  а  также учитываться 
специфика его основного нарушения.

2.  Биологическое  неблагополучие,  являясь  предпосылкой  нарушения  взаи-
модействия с окружающим миром, может обуславливать возникновение отклонений 
в психическом развитии.

3. Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно ве-
лик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и отно-
сительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым пораже-
нием центральной нервной системы. От детей,  способных при специальной под-
держке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до 
детей,  нуждающихся  в  адаптированной  к  их  возможностям  индивидуальной 
программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий наблюдает-
ся не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории

Все  эти  особенности  осложняют  профориентационную  работу  с  данными 
группами. Сложности возникают и на этапе подбора методического инструментария 
для диагностики, так и при подборе профиля профессиональной подготовки. Специ-
алистами признается, что профоконсультирование и профориентация для подрост-
ков с ОВЗ имеет свою специфику, но разработка современных моделей профессио-
нального  самоопределения  молодых  людей  с  ОВЗ  началась  только  в  последнее 
время и представлена весьма схематично.

В  профессиональном  консультировании  подростков  с  ОВЗ  структурно 
включаются следующие виды работы:

1. Анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с на-
личием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных нарушений в 
психическом здоровье).

2. Психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обучения, 
воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности).

3. Социально-психологическое  консультирование,  помогающее  подростку  с 
ОВЗ включаться как в малые группы, так и быть принятым в более широкое соци-
альное окружение.

Необходимым условием консультирования подростков с ОВЗ является их же-
лание консультироваться – получать помощь в разрешении вопросов (затруднений), 
обусловленных психологическими причинами,  а  также готовность  принять ответ-
ственность  за  свое  профессиональное будущее.  Границы этой ответственности у 
подростков  с  ОВЗ варьируют от  высокой активности  и самостоятельности,  когда 
подросток действительно является хозяином собственной жизни и сам стремится ис-
кать выход из затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и зависимо-
сти от других. И поскольку инфантильность является распространенной чертой под-
ростков с ОВЗ, в ходе профессионального консультирования необходимо предпри-
нимать специальные действия для побуждения (актуализации) собственной активно-
сти и ответственности консультируемого: позитивный настрой, укрепление веры в 
его силы и возможности.

Для  повышения  эффективности  профконсультирования  большое  значение 
имеет привлечение к этой работе педагогов и родителей подростков с ОВЗ.

В индивидуальном профессиональном консультировании подростков с  ОВЗ, 
как ни в каком другом, необходимо использовать различные формы работы, такие 
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как групповые тренинги по отработке профессионально значимых навыков, ролевые 
игры, позволяющие «примерить» различные профессиональные роли, просмотр и 
обсуждение видеоматериалов и т.п.

Важной задачей комплексной профориентации является формирование у 
подростков  с  ОВЗ  профессионального  выбора  и  мотивации  к  деятельности, 
адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности следующего 
характера:

-  из-за  ограничений  в  познании  окружающего  мира  часто  недостаточно 
сформированы представления о видах профессиональной деятельности;

- ориентация подростков на получение престижных профессий может затруд-
нить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда;

- составление профпланов затруднено из-за отсутствия сети специализирован-
ных учебных заведений, позволяющих получить избранную профессию.

Важно соблюдать  принцип соответствия  выбираемой профессии интересам, 
склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенных с реальным 
состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток дол-
жен осознавать свои перспективы реализации в будущей профессиональной деятель-
ности.

Обозначим  некоторые  проблемы,  характерные  для  профессионального 
самоопределения детей с ОВЗ

1. Отсутствие  помощи  в  профессиональном  самоопределении  со  стороны 
родителей и неадекватные семейные установки могут затруднить этот процесс для 
подростков,  имеющих  ограничения  здоровья.  Нередко  советы  родителей  бывают 
ориентированы на более  «престижные» и менее «перспективные» профессии.  Их 
представления о «правильном» выборе часто не соответствуют реальной жизни и 
больше соотносятся с  прошлыми социально-экономическими периодами развития 
страны. Родители могут деформировать представления ребенка о своих способно-
стях и возможностях, инвалидизируя его. При благоприятных семейных условиях к 
подростковому возрасту у молодого человека формируется адекватное самовосприя-
тие, подбирается подходящая сфера профессиональной деятельности.

2. Подростки в своем выборе часто ориентируются на стереотипы обществен-
ного сознания,  культивируемые современными средствами массовой информации. 
При этом их внимание, как правило, направлено не на конкретные профессии, а на 
определенный образ жизни, где профессия – всего лишь средство достижения же-
лаемого.  Существенное  влияние  на  профессиональный  выбор  подростков  играет 
мнение сверстников. Поэтому профориентационная деятельность психологов долж-
на включать групповые формы работы. Особенно это актуально при интегративных 
и инклюзивных формах образования.

Обозначим методы, которые применяются в процессе профориентацион-
ной работы:

1. Объективные тесты с выбором ответа. К ним относятся интеллектуаль-
ные тесты, тесты специальных способностей, а также тесты достижений, опреде-
ляющие уровень знаний, умений и навыков.

2. Тесты-опросники, диагностирующие черты личности и направленность: 
интересы, установки, отношения, ценностные ориентации.
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3. Методики  субъективного  шкалирования  и  самооценки,  предусмат-
ривающие оценку каких-то объектов внешнего мира, людей, событий своей жизни 
либо себя самого.

4. Интерактивные методики. В эту группу входят психологическая беседа 
(интервью),  являющаяся методом прямого взаимодействия и поэтому сочетающая 
сбор информации с психолого-педагогическим взаимодействием; ролевая игра, кото-
рая, так же как и беседа, относится к коррекционно-диагностическим методам.

5. Проективные методики, построенные главным образом на интерпрета-
ции ответов оптанта на внешне нейтральные вопросы, его реакций на ситуации, до-
пускающие множественность возможных суждений при восприятии. По этим отве-
там и реакциям профконсультант судит о глубинных мотивах поведения, жизненно и 
профессионально значимых событиях, личностных смыслах и т. д.

6. Стандартизированное  аналитическое  наблюдение,  характеризуемое  на-
личием цели и  предмета  наблюдения,  процедурной схемы,  выделенными призна-
ками и способами их регистрации.  На основании анализа  признаков наблюдения 
производится интерпретация поведения и принимается решение.

7. Приборные психофизиологические методики, применяемые в основном 
в целях профотбора. С их помощью регистрируют физиологические индикаторы. К 
этой группе методик относятся также аппаратурные поведенческие методики. С их 
помощью диагностируют элементарные психические функции (скорость  реакции, 
чувство  равновесия,  психомоторную реакцию)  и  свойства  нервной системы.  Раз-
новидностью аппаратурных  методик  являются  тесты-тренажеры  для  диагностики 
определенных профессиональных умений.

Рассмотренные  группы  методов  психодиагностики  позволяют  осуществить 
сбор информации, необходимой для оказания профориентационной помощи. Приме-
нение конкретных методов,  направленных на  решение профориентационной про-
блемы, определяет психодиагностическое поле деятельности профориентолога, поз-
воляют подобрать и модифицировать конкретные методики, адекватные уровню раз-
вития и особенностям здоровья подростков.

Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
1. Профессиональное ориентирование детей с ОВЗ необходимо осуществлять 

комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей.
2. Методический инструментарий для определения типологических особенно-

стей личности, выбирающей профессию, должен быть адаптирован к возможностям 
подростка с ОВЗ.

3. Необходимо на протяжении всего периода профориентации корректировать 
профессиональные планы подростков с ОВЗ в соответствии с их возможностями.

4. В  рамках  корректировки  профессиональных  планов  целесообразно  про-
водить психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для 
овладения той или иной профессией.
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Заключение

Профориентация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ может быть рассмот-
рена в узком и широком смысле слова.

Профориентация учащихся с ОВЗ (в узком смысле данного понятия) представ-
ляет  собой  комплекс  специализированных  (медицинских,  психологических,  соци-
ально-педагогических, юридических, эргономических и др.) мер, направленных на 
содействие и создание условий для активизации процессов личностного и професси-
онального самопознания, самоопределения несовершеннолетнего, выбора оптималь-
ного вида трудовой занятости с учетом нозологических показаний, индивидуально-
значимых профессиональных интересов и потребностей,  региональных особенно-
стей социально-экономической ситуации на рынке труда.

Профориентация учащихся с ОВЗ (в широком, обобщенном, смысле данного 
понятия) представляет собой один из компонентов общечеловеческой культуры и од-
ну  их  характеристик  гуманистически-ориентированной  цивилизации,  которые 
проявляются в форме заботы общества о профессиональном становлении подрас-
тающего поколения с особенностями развития, поддержки и развития природных да-
рований обучающихся с ОВЗ.

Основными направлениями профориентационной работы в профессиональные 
образовательные организации в условиях школы являются:

-  трудовое  инклюзивное  воспитание  учащихся  разных возрастных групп (в 
различных видах деятельности, с посильным привлечением по нозологическим по-
казаниям учащихся с ОВЗ);

- профориентационное информирование, профориентационное просвещение;
-  комплексная  профориентационная  диагностика  (при  строгом  соблюдении 

всех требуемых юридических, этических норм);
- комплексная профориентационная консультация (при участии медицинских 

работников, психологов, тьюторов, членов семьи учащегося с ОВЗ, социальных пе-
дагогов,  профконсультанта,  представителей  профессиональных  образовательных 
организаций и др.)
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Приложение 1

Информационные материалы о базовой 
профессиональной образовательной организации 
Еврейской автономной области, обеспечивавшей 
поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на 
территории области

В  рамках  реализации  Государственной  программы  Российской  Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы в соответствии с приказом комитета образова-
ния Еврейской автономной области «Об определении ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»  базовой  профессиональной  образовательной  организации,  обеспе-
чивавшей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального обра-
зования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории 
области» от 30.08.2016 г. № 478 в регионе на базе ОГПОБУ «Политехнический тех-
никум» была создана базовая профессиональная образовательная организация, при-
званная обеспечивать поддержку профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Информирование и профессиональное ориентирование инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в профессиональные образовательные организа-
ции  :  сборник  методических  рекомендаций для  образовательных  организаций  и 
социальных служб. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. ‒ 19 с.
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