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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профориентационной работы
среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья
и их законных представителей

г. Благовещенск

I. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

об

организации

и

проведении

профориентационной работы среди инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их законных представителей (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»;

Законом

Республики

Башкортостан от 1 июля 2013г. №693-з «Об образовании в Республике
Башкортостан»; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 № 464; Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014

№

36;

профориентационной

Методическими
работы

рекомендациями

профессиональной

по

организации

образовательной

организации с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения (Письмо
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2017 № 06-2023).
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи,
содержание, порядок и формы организации профориентационной работы
среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и их законных представителей в государственном бюджетном
профессиональном

образовательном

учреждении

Благовещенский

многопрофильный профессиональный колледж (далее - колледж). Колледж
осуществляет профориентационную работу среди инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся в колледже, в общеобразовательных организациях города
Благовещенска и Благовещенского района, а также среди их законных
представителей.

1.3. Профориентационная работа среди инвалидов и лиц с ОВЗ, их
законных представителей проводится рабочей группой по профессиональной
ориентации и педагогом-психологом колледжа.
II. Цели и задачи профессиональной ориентации
2.1 Цель деятельности по профессиональной ориентации среди
инвалидов и лиц с ОВЗ, их законных представителей: способствовать
профессиональному самоопределению личности, формированию будущего
специалиста, умеющего с наибольшей пользой для себя и общества
применить

в

профессиональной

деятельности

свои

склонности

и

способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на
рынке труда.
2.3. Задачи:
- консультация по формированию у абитуриентов с инвалидностью и с
ОВЗ обоснованных профессиональнообразовательных планов с учетом
психофизиологических особенностей личности;
-

формирование у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ из числа

студентов колледжа сознательного, ответственного отношения к получению
профессионального образования и последующего трудоустройства по
выбранной профессии;
- способствовать воспитание конкурентоспособного специалиста,
обладающего

активной

жизненной

позицией

и

профессиональной

мобильностью.
- обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ в сфере профориентации;
- организация и осуществление взаимодействия с образовательными
учреждениями среднего общего образования, в которых обучаются дети
инвалиды и с ОВЗ;

- осуществление консультаций инвалидов, лиц с ОВЗ, их родителей
(законных

представителей)

по

вопросам

получения

среднего

профессионального образования.

III. Основные направления и формы профориентационной работы
3.1. Планово-организационное:
- разработка плана работы по профориентации среди инвалидов и лиц с ОВЗ,
их законных представителей;
- организация взаимодействия с образовательными учреждениями среднего
общего образования, в которых обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ.
3.2. Профориентационная диагностика:
- проведение профессиональной диагностики обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ из числа студентов колледжа.
- обработка и анализ результатов диагностики.
3.3. Профориентационное консультирование:
- индивидуальное

и групповое

консультирование

по вопросам

профессиональной карьеры обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ из числа
студентов колледжа;
- проведение индивидуального консультирования для абитуриентов,
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных
представителей).
3.4. Профориентационное информирование:
- информирование абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ о
различных сферах деятельности и разнообразии выбора будущей профессии,
возможностях

системы

среднего

профессионального

образования

Республики Башкортостан в оказании содействия в получении образования
лицам с инвалидностью и с ОВЗ.
- участие в организации и проведении специализированных ярмарок
учебных мест, выставок образования совместно со службами занятости

населения

и МКУ

Управление образования

муниципального района

Благовещенский район;
- проведение дня открытых дверей в колледже;
- организация участия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ из числа
студентов колледжа в Национальном чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в Республике Башкортостан;
- освещение на сайте колледжа и в СМИ деятельности колледжа в
сфере профориентации среди инвалидов и лиц с ОВЗ, их законных
представителей.
3.5.

Разработка

информационно-агитационных

материалов

для

профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и
рекламного характера для размещения на сайте колледжа и в СМИ.
3.6. Работа с родителями абитуриентов и инвалидностью и с ОВЗ:
- участие в проведении родительских собраний (общешкольных),
классных в школах города и района;
- индивидуальное консультирование родителей.

