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КОМПЛЕКС МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

исполнители 

 

1. Разработка и адаптация локальных нормативно-правовых    

актов, регламентирующих вопросы организации профориен-

тационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (устав образовательной организа-

ции, положение о работе приемной комиссии, правила прие-

ма обучающихся и др.) 

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

2. Введение при необходимости в штат образовательной орга-

низации должности сурдопереводчика и тифлопереводчика 

для сопровождения профориентационной работы с абитури-

ентами, имеющими нарушения слуха и зрения 

 

 

 

Ежегодно Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 
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3. Ведение специализированного учета обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов на этапах их 

поступления в образовательную организацию, обучения, тру-

доустройства 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

4. Повышение уровня квалификации педагогических и управ-

ленческих кадров, ответственных за организацию профори-

ентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья (прохождение курсов повыше-

ние квалификации, участие в научно-практических семина-

рах, конференциях, вебинарах, заседаниях областного мето-

дического объединения педагогических работников, осуще-

ствляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области) 

 

 

 

В течение года ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов «Челябинский инсти-

тут развития профессио-

нального образования», 

профессиональных обра-

зовательных организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 



3 
 

5. Обобщение и распространение положительного педагогиче-

ского опыта по проблеме профессиональной ориентации ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(публикации в сборниках материалов конференций, форумов, 

научно-практических журналах, интернет-изданиях и др.) 

 

В течение года ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов «Челябинский инсти-

тут развития профессио-

нального образования», 

профессиональных обра-

зовательных организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

6. Оказание консультационной помощи педагогическим работ-

никам в проведении профоориентационной работы с инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов «Челябинский инсти-

тут развития профессио-

нального образования» 

 

7. Подготовка справочно-информационных материалов о про-

фессиях и специальностях, по которым могут обучаться ин-

валиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации (буклеты, флаеры, стикеры, 

справочники, информационные плакаты, рекламные стенды и 

др.) 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 
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8. Проведение дней открытых дверей для будущих абитуриен-

тов с особыми образовательными потребностями и их роди-

телей, в рамках которых предусмотрены встречи с препода-

вателями и студентами с различными видами нарушений здо-

ровья 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

9. Обеспечение консультационной поддержки будущих абиту-

риентов с различными видами нарушений здоровья и их ро-

дителей по вопросам приема и обучения в образовательной 

организации  

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

10. Организация профессиональных проб для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе учебно-

производственных мастерских и лабораторий образователь-

ных организаций, предприятий, фирм (подбор оборудования, 

видов и содержания работ осуществляется с учетом имею-

щихся ограничений к обучению и труду) 

 

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 
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11. Проведение профориентационного тестирования будущих 

абитуриентов с особыми образовательными потребностями с 

целью диагностики их ценностно-мотивационной и эмоцио-

нально-волевой сферы, профессиональных интересов и 

склонностей, уровня интеллектуального развития, степени 

развития различных способностей с учетом индивидуальных 

особенностей, связанных с различными видами ограничений 

здоровья 

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

12. Обеспечение участия инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в конкурсах профессионального мас-

терства регионального, Всероссийского и международного 

уровней (Worldskills Russia, Abilуmpics и др.) 

В течение года ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов «Челябинский инсти-

тут развития профессио-

нального образования», 

профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

 

 



6 
 

13. Создание на официальном сайте специального раздела, отра-

жающего наличие в образовательной организации условий 

для получения образования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

 

14. Размещение на официальном сайте справочной информации 

(нормативный срок обучения, требования к абитуриенту и 

др.) о профессиях и специальностях, по которым могут обу-

чаться инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В течение года Профессиональные обра-

зовательные организации, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении 

которых осуществляются 

Министерством образова-

ния и науки Челябинской 

области 

 

15. Информационная и техническая поддержка интернет-ресурса 

«Атлас профессий и специальностей, по которым ведется 

подготовка в профессиональных образовательных организа-

циях Челябинской области» 

 

 

 

В течение года ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов «Челябинский инсти-

тут развития профессио-

нального образования» 

 

 


