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АННОТАЦИЯ. 

 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

одним из важнейших элементов социальной защиты инвалидов является их 

реабилитация, которая представляет собой совокупность медицинских, 

психологических, педагогических, образовательных и социально-

экономических мероприятий. Цель реабилитации – максимально глубокая 

интеграция инвалидов в социальную жизнь общества и в трудовую 

деятельность. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального 

статуса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного 

профессионального образования. В этой связи учреждения 

профессионального образования призваны выполнять важную роль в 

становлении новой государственной системы социальной защиты инвалидов. 

В пособии раскрываются традиционные и новые формы, методы и 

технологии социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной и профессиональной 

деятельности. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

СОЦИОЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения человеческим индивидом 

определённой системы знаний (в том числе профессиональных), норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 

члена общества. 

ДАКТИЛОЛОГИЯ - это форма словесной речи. Дактильную азбуку 

называют ручной, т. к. каждая буква передается определенными 

положениями пальцев одной (одноручная дактилология) или обеих рук 

(двуручная дактилология). 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

ТЬЮТОР - специалиста по трудоустройству. Тьторами могут быть 

сотрудники структурного подразделения ответственного за трудоустройство, 

соответствующим образом подготовленные волонтеры или привлеченные 

специалисты. 

НКО – Некоммерческие общественные организации. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА – 

разработанный федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (далее - 

образовательные организации), являются: 

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

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

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»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 

года № 1507-р «План мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 

года № 893-р «План мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2017-2020 годы»; 

приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 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»; 

приказ Минтруда России от 23 августа 2017 года № 625 «Об 

утверждении типовой программы по сопровождению инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию 

занятости населения»; 

приказ Минтруда России от 19 сентября 2017 года № 680 «О 

мониторинге занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, 

впервые выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях 

бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в 

сфере занятости населения, а также исполнения законодательства Российской 

Федерации в части квотирования рабочих мест для инвалидов»; 

приказ Минтруда России от 12 октября 2017 года № 723 «О внесении 

изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 года № 680 «О мониторинге занятости 

инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на 

рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, 
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предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости 

населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации в 

части квотирования рабочих мест для инвалидов»; 

приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

_ Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденный 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец 23 мая 2016 года № 3467п-П8; 

План мероприятий на период 2015-2017 годов по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

утвержденный заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации Климовым А.А. 31 августа 2015 года № АК-67/05вн; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены 8 апреля 2014 года № 

АК-44/05вн); 

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2014 года № 06-

2412вн; 
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Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования от 20 апреля 2015 года № 06-830вн. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

Профессиональное образование трактуется учеными как этап, 

определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. Одной из важнейших 

ступеней на данном этапе является процесс адаптации к условиям учебного 

заведения, так как именно в этот момент человек находится в сложной 

ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит свои ожидания с 

реальной действительностью. Адаптационный период часто сопровождается 

психологическим напряжением, вызванным проблемами взаимоотношений с 

окружающими в новой социальной ситуации. 

Студент с инвалидностью или ОВЗ, оказавшись в новой социальной 

ситуации, сталкивается с рядом проблем, которые самостоятельно решить не 

может. Эти проблемы обусловлены следующими противоречиями: 

1. Между пассивным характером приспособления к новой социальной 

ситуации, стремлением избегать конфликтов и стремлением развивающейся 

личности студента с инвалидностью или ОВЗ к самореализации. 

2. Между сложившимися «школьными» формами учебной 

деятельности, проведения досуга и новыми требованиями, предъявляемыми 

системой учебного заведения, ориентированными на самостоятельность, 

инициативность и ответственность. 

3. Между желанием быть самостоятельным и неспособностью 

самостоятельно решать возникающие проблемы. 

4. Между неадекватным представлением о будущей профессиональной 

деятельности, студенческой жизнью и реальной действительностью. 

Особенности социализации как процесса усвоения человеческим 

индивидом определённой системы знаний (в том числе профессиональных), 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества, проявляются у инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных уровнях. При этом 

нарушение на исходном - физиологическом - уровне является первичным, а 

нарушения на последующих уровнях (психологическом, социально-

психологическом и социальном) имеют вторичный характер и при 

определенных условиях являются обратимыми. 

Первым условием эффективной социализации в условиях 

образовательной и трудовой деятельности выступает рациональный выбор 
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профессии/специальности. Это – своеобразная точка отсчета, определяющая 

актуальные жизненные приоритеты и мотивирующая лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста к 

приобретению профессиональных и социальных компетенций, а в 

дальнейшем – их совершенствованию и обогащению. Доказано, что 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

серьезные затруднения в процессе профессионального самоопределения в 

силу причин объективного (структура отклонений в развитии, степень их 

выраженности) и субъективного (неадекватность осознания собственных 

возможностей и их влияния на профессиональный выбор, неадекватность 

самооценки профессионально важных качеств применительно к 

предпочитаемому виду профессиональной деятельности и др.) характера. 

В основе рационального выбора профессии/специальности помимо 

учета индивидуальных особенностей, интересов, склонностей обучающихся 

должны лежать и экономические, территориальные перспективы их 

трудоустройства. Одновременно резко возрастает и роль ранней (в период 

школьного обучения) профессиональной ориентации, грамотного 

профессионального консультирования и профессионального подбора. 

Второе условие – индивидуализация образовательного маршрута лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального 

образования. При его проектировании необходимо принять во внимание 

специальные образовательные условия, созданные для того или иного 

обучающегося на предыдущей ступени образования, его собственные 

возможности и потребности, рекомендации врачей, специальных педагогов, 

психологов и социальных педагогов, а также характеристики 

микросоциального окружения. 

Характер и эффективность социализирующих влияний в период 

профессионального образования напрямую будут зависеть от 

пространственно-временной организации индивидуального образовательного 

маршрута, дающей в отношении каждого из обучающихся развернутый ответ 

на ряд взаимосвязанных вопросов: «где, чему, как именно, кто должен учить; 

кто, где и как поможет трудоустроиться?». При этом уровень, форма и 

условия обучения выступают как элементы единой социализирующей 

системы, в которой обучающийся с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья постепенно осваивает роль субъекта 

образовательного процесса и осознает свою принадлежность к 

профессиональному сообществу. 
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Особое значение при реализации данного условия придается созданию 

в образовательных организациях специальных образовательных условий. К 

ним относятся: специальные образовательные программы и методы 

обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, адаптацию образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья невозможно (затруднено). 

Комплексный, системный (интегрально-личностный) характер 

социализирующих влияний – третье условие, выполнение которого связано 

с объединением усилий всех агентов и векторов социализации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Большое 

значение придается работе междисциплинарных команд, в которые помимо 

педагогов входят представители так называемых помогающих профессий – 

педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные педагоги 

(дефектологи), медицинские работники, а также педагоги учреждений 

дополнительного образования. Специалисты первой группы помогают 

педагогам организовать учебную, познавательно-коммуникативную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

преимущественно в учебное время с использованием коррекционно-

развивающих технологий и средств. Педагоги дополнительного образования 

вовлекают их в разнообразные виды рекреационной деятельности, жестко не 

регламентированные по времени, но вместе с тем имеющие выраженную 

реабилитационную направленность. 

Реализация данного условия как одного из ключевых обусловливает 

необходимость оценить меру и качество влияния микросоциума – родителей 

(лиц, их заменяющих), других членов семьи и близких друзей на молодежь с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Партнерство и 

доверительные отношения «на равных» с близким окружением, при 

необходимости корректировка их негативного влияния на качество и стиль 

жизни обучающегося – наиболее продуктивная педагогическая тактика, 

приводящая к улучшению результатов профессионального образования и 
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обогащению жизненных компетенций лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

В контексте решения вопросов профессиональной социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья результаты исследования Л.А. 

Потылицыной
1
 и др. подтверждают возможность и целесообразность 

расширения круга агентов социализации. Весьма вероятно, что порой даже 

единичный пример как личностной, так и профессиональной социализации 

инвалида с аналогичными ограничениями жизнедеятельности станет более 

наглядным, убедительным и способствующим принятию окончательного 

решения для того, кто только еще определяется в выборе жизненного пути, 

нежели многочисленные формальные или, наоборот, фрагментарные и 

эпизодические, профориентационные мероприятия. В то же время важно и 

нужно использовать позитивный потенциал быстро развивающихся форм 

коммуникации инвалидов и их родителей (тематических сайтов, интернет-

сообществ, сетевых ассоциаций и т.д.) с тем, чтобы можно быть вести через 

них разъяснительно-консультативную работу и демонстрировать имеющиеся 

возможности получения профессии, трудоустройства, переобучения и 

повышения квалификации в соответствии с запросами открытого рынка 

труда как для лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и для 

членов их семей, которые осуществляют, например, уход за ними в случае 

тяжелой инвалидности. 

Четвертым условием выступает поддержка выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья в период адаптации на рабочем 

месте. Трудно переоценить ее вклад в формирование положительной 

трудовой установки, стимуляции активности в применении полученных в 

процессе обучения профессиональных компетенций, стабилизации 

жизненных и профессиональных планов. В результате погружения 

вчерашнего студента в совершенно иной («настоящий», «взрослый») мир у 

него появляется или, наоборот, утрачивается уверенность в правильности 

выбранной профессии/специальности, нередко возникает потребность в 

определенном пересмотре и корректировке жизненных планов. И очень 

важно, чтобы в этот период он как личность и молодой специалист мог 

получить необходимую помощь от авторитетного, значимого для него и 

вместе с тем хорошо знакомого взрослого – педагога, обучившего его 

основам профессионального мастерства. 

                                                           
1
 Потылицына Л.А. Особенности процесса социализации людей с ограниченными возможностями развития: 

автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Потылицына Любовь Александровна; [Место 

защиты: Сиб. аэрокосм. акад. им. акад. М.Ф. Решетнева]. - Красноярск, 2007. С.14-15. 
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Перечисленные условия дают основание выделить и охарактеризовать 

особенности разработки технологий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования с учетом наиболее характерных 

(типических) особенностей их психофизического развития, 

реабилитационного потенциала и трудового прогноза. 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных 

повреждений опорно-двигательного аппарата для большинства из них 

характерны следующие особенности: 

 задержка в формировании, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций разной степени тяжести; 

 речевые нарушения, которые усугубляются дефицитом общения, 

у некоторых – отклонения в развитии сенсорных функций, замедленное 

развитие познавательной сферы, трудности регуляции эмоциональных 

состояний, сниженный эмоциональный тонус. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьирует в большом 

диапазоне – от отсутствия навыков ходьбы и манипулятивной деятельности 

до достаточно свободного передвижения, которое может сопровождаться 

патологическими позами, нарушениями походки, замедленностью 

выполнения отдельных движений, снижением мышечной силы, 

недостаточным развитие мелкой моторики. Психические и речевые 

расстройства при этом могут иметь разную степень выраженности, не 

связанную прямо с тяжестью двигательных нарушений. 

Среди всех групп лиц с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата можно выделить две группы, которые по уровню своих 

психофизических возможностей могут быть в той или иной степени 

включены в профессиональные образовательные организации: 

 первая - лица с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 

вспомогательных ортопедических средств, имеющие психическое развитие, 

близкое к нормальному; 

 вторая - лица, лишенные возможности самостоятельно 

передвигаться, с разборчивой речью и близким к норме или задержанным 

развитием (нуждаются в специальном оборудовании учебного процесса, 

большой доле дистанционного обучения). 
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Профессиональное образование лиц с двигательными нарушениями 

осуществляется на базе в одной группе с обычными учащимися, т.е. в 

условиях инклюзивного образования. 

Основной формой организации является индивидуальное обучение 

одного или нескольких обучающихся с двигательной патологией в группе 

обычных обучающихся. В то же время данная форма обучения предполагает 

наличие у лица с двигательным нарушением высокого уровня 

общеобразовательной подготовки, хороших навыков речевой коммуникации, 

а в образовательном учреждении - соответствующих объективных условий и 

адекватной потребностям специальной образовательной среды, позволяющей 

говорить об инклюзивном профессиональном образовании. 

Для человека с двигательными нарушениями получение 

профессионального образования в условиях инклюзии означает в первую 

очередь возможность реализации его потребности в общении, а также - 

повышение социального статуса, социальной защищенности, накопление 

социального и коммуникативного опыта, формирование уверенности в себе 

как личности, в своих познавательных возможностях. Для обычных 

обучающихся совместное обучение с лицами, имеющими двигательные 

нарушения, обладает значительным воспитательным потенциалом: оно 

способствует воспитанию у них гуманности и толерантности, пониманию 

проблем человека с двигательными нарушениями, уважительного отношения 

к ним, преодолевающим специфические трудности в процессе 

профессионального обучения, готовности и способности к оказанию помощи, 

к профессиональному и неформальному общению и взаимодействию с этими 

людьми. 

Компоненты специальной образовательной среды для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение безбарьерности коммуникативной, информационной 

и дидактической сред; 

 индивидуальный подход в удовлетворении общих и специальных 

образовательных потребностей обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом состояния его двигательных, речевых и 

интеллектуальных возможностей, образовательного уровня и 

образовательных запросов, в том числе возможность обучения по 

специальному образовательному стандарту; 

 наличие учебно-методического обеспечения и технического 

оснащения для обеспечения образовательного процесса лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 



13  

 обеспечение специального психологического сопровождения 

обучающихся на всех этапах профессионального образования; 

 обеспеченность образовательного процесса кадрами 

преподавателей и мастеров производственного обучения, владеющих 

знаниями об особенностях познавательной деятельности, общения, 

социального взаимодействия лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и способных адаптировать учебный процесс, содержание, формы и 

методы учебной и воспитательной работы в соответствии с этими знаниями; 

 наличие благоприятного психологического климата в 

образовательном учреждении, толерантных и доброжелательных отношений 

в системах «педагог - обучающийся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата», «обучающийся с нарушением опорно-двигательного аппарата - 

здоровые сверстники» и др. 

Для получения лицами с двигательными нарушениями 

профессионального образования необходимо обеспечить приспособленность 

окружающей среды: 

 специально приспособленное здание (лифты, пандусы и другие 

устройства) обеспечивающие возможность свободного доступа в учреждение 

и перемещения внутри учебного здания; 

 специально сконструированная для удобства лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата мебель, приборы для обучения (ручки и др.); 

 компьютерные классы, оборудованные специальными 

приспособлениями, обеспечивающими возможность их использования 

лицами с ограниченной подвижностью верхних конечностей; 

 обеспечение ортопедической обувью и ортопедическими 

приспособлениями; 

 специально оборудованные мастерские или специально 

оборудованные рабочие места в этих мастерских, оборудование которых 

зависит от типа двигательного нарушения; 

 обеспечение условий для комплекса восстановительного лечения 

(ортопедо-неврологические мероприятия, лечебная физкультура, массаж, 

протезно-ортопедическая помощь, терапия нервно-психических отклонений, 

лечение сопутствующих соматических заболеваний); 

 обеспечение условий для психолого-педагогических 

реабилитационных мероприятий (занятия с психологом по решению 

личностных проблем и преодолению эмоциональных нарушений). 

Значительные различия в образовательном стартовом уровне, в степени 

компенсации двигательного нарушения (уровень развития речи, 
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познавательных и коммуникативных процессов, уровень истощаемости и 

развития личности), в сформированности общеучебных умений у 

поступивших в профессиональные образовательные организации молодых 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при построении индивидуальной 

программы профессионального обучения и воспитания, а также психолого-

педагогического и социального сопровождения. 

Психофизические и познавательные особенности обучающихся с 

двигательными нарушениями требуют внесения изменений в учебные планы 

и программы. Необходимо предусмотреть перераспределение 

количественного соотношения лекционных и практических занятий в 

сторону увеличения последних при возможном сохранении или некотором 

увеличении часов на практические формы организации обучения. В 

программах учебных дисциплин должны быть усилены межпредметные 

связи на протяжении всего периода обучения, причем особую значимость 

приобретают тематические взаимосвязи общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (например, математика, статистика и 

т.п.), и предметов общепрофессионального цикла – со специальным циклом 

дисциплин (экономика, бухгалтерский учет и др.). 

Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая образовательные 

потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: 

специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 

особенности; средства наглядности и соответствующие мультимедийные 

материалы к каждой теме. 

Методы обучения в учебной группе гетерогенного типа, в состав 

которой входят обучающиеся с двигательными нарушениями, целесообразно 

комбинировать и адаптировать. Использование словесных методов обучения 

ориентировано на лиц с хорошо развитой словесной речью и способностью 

ее воспринимать, понимать и воспроизводить. Так, при проведении беседы 

необходимо сочетать ее с использованием наглядных методов (письменная 

презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы; использование необходимых электронных видеоматериалов для 

иллюстрирования вопросов и контекста обсуждаемой проблемы, и т.п.). 

Применяя словесные методы, например, объяснение материала, 

следует четко и лаконично оформлять свои мысли в простые предложения, 
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не допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов и 

выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов, поскольку лица с двигательными нарушениями 

имеют повышенную утомляемость. 

Применение наглядных методов также требует от преподавателя, 

мастера производственного обучения организации наблюдения. Лицам с 

нарушениями двигательной сферы должны быть предоставлены вопросы, 

ориентирующие их на изучение тех или иных частей изучаемого объекта, его 

определенных характеристик и проч. Результаты наблюдения должны быть 

отражены в ответах обучающихся на поставленные вопросы и в 

самостоятельных практических действиях. 

Целесообразно проводить занятия в мультимедийной аудитории, где 

имеется возможность подкрепления основных положений лекционного 

материала необходимым иллюстративным материалом, предоставлять 

необходимый учебный материал на диске (др. электронном носителе) для 

последующей самостоятельной работы с ним. 

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 

состав обучающихся: в паре – один обычный обучающийся и один 

обучающийся с двигательным нарушением; «бригада» включает одного 

обучающегося с двигательным нарушением и несколько обычных 

обучающихся. Взаимопомощь, взаимное обучение, упражнение в деловом и 

профессиональном общении, использование в речи профессиональной 

терминологии, - такие преимущества дает данная форма организации работы. 

Принимая во внимание быструю утомляемость лиц с двигательными 

нарушениями, следует чередовать и дозировать формы предъявления 

учебной информации. 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 

Психофизические особенности, влияющие на процесс обучения: 

1. Для лиц, с нарушением слуха большое значение имеет зрительные 

раздражители. Следовательно, основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрение. Речь воспринимается, в том 

числе, посредством считывания с губ и требует полной сосредоточенности на 

лице говорящего человека. 

2. Процесс обучения слабослышащих связан с крайним напряжением 

внимания и ведет к быстрому утомлению и потере устойчивости внимания. 

Это снижает скорость деятельности и увеличивает количество ошибок. 
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3. Слабослышащие могут слышать, но воспринимать отдельные звуки 

неправильно. В этом случае следует говорить немного более громче и четче, 

подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить 

высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие 

частоты. 

4. Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов. 

Лица с нарушением слуха обычно легко запоминают слова конкретного 

содержания и испытывают трудности при образовании абстрактных понятий. 

По качеству непреднамеренного запоминания, осуществляемого на основе 

зрительного восприятия, студенты с нарушенным слухом ничем не уступают 

нормально слышащим. У представителей этой категории страдает 

преднамеренное запоминание, требующее сложных форм мыслительного 

анализа и высокого уровня развития речи. Образы в их памяти сохраняются 

хуже - медленнее запоминаются и быстрее забываются. При запоминании 

словесного материала могут наблюдаться замены слов по внешнему сходству 

звучания или по смыслу. Преподавателю необходимо каждый раз писать на 

доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

4. У слабослышащих людей письменная речь преобладает над 

разговорной, соответственно наглядно-образное мышление над словесно-

логическим. Поэтому обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в 

большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в 

процессе обучения. С целью получения обучающимися с нарушенным 

слухом информации в полном объеме, звуковую информацию нужно 

обязательно дублировать зрительной. Сложные для понимания темы должны 

быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций и другим наглядным материалом. 

Особую роль играют видеоматериалы. Предъявляемая 

видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой 

(субтитрами) или сурдологическим переводом. Причем видеоматериалы 

особенно помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеозаписи, а анимация может быть использована для изображения 

различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи процессов 

и явлений. Анимация может сопровождаться гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения, что также важно 

при работе с людьми, лишенными нормального слухового восприятия. 

  Обучение глухих и слабослышащих строится на слухозрительной 

основе. Наиболее эффективны следующие технологии обучения: 
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 Словесные методы: лекции, беседы, инструктажи. При 

восприятии материала в устном изложении, лица с нарушением слуха могут 

испытывать трудности, поэтому рекомендуется каждого инвалида 

обеспечить раздаточным материалом: конспектом лекции или диском для 

последующего самостоятельного изучения и повторения материала; 

терминологическими раздаточными карточками. Данный метод необходимо 

сочетать с наглядным. 

 Наглядные методы: дублирование устного объяснения материала 

письменной или дактильной
2
 формой подачи, метод иллюстрации и метод 

демонстрации. Метод иллюстрации включает в себя следующие формы: 

показ плакатов, опорных сигналов; таблиц, схем, знаков, раздача опорных 

конспектов, памяток, листовок. 

 Обучение с помощью компьютера: обучающая программа, 

использование сети Интернет; использование электронных учебных пособий. 

Использование сети Интернет в образовании глухих и слабослышащих 

играет огромную роль, способствуя расширению их коммуникативных 

возможностей, создавая благоприятный эмоциональный тон. Инвалиды по 

слуху, обращаясь в Интернет, могут использовать (хоть и не в полном 

объеме) в учебных целях практически любую образовательную среду (в 

отличие от инвалидов по зрению, для которых требуется создание особой 

информационной среды). 

 В условиях удаленного доступа в процессе обучения могут быть 

продуктивно использованы чат-семинары, чат-консультации, 

телеконференция, консультации в режиме On-line посредством электронной 

почты. 

 Практический метод: основан на неоднократном повторении 

усвоенного материала в практической деятельности.  

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. 

Нарушения зрения, как правило, вызывают отклонения практически во 

всех видах познавательной деятельности. Это происходит из-за уменьшения 

                                                           

2 Дактилология, или дактильная речь, — это форма словесной речи. Дактильную азбуку называют ручной, т. 

к. каждая буква передается определенными положениями пальцев одной (одноручная дактилология) или 

обеих рук (двуручная дактилология). Посредством этих дактильных знаков, следующих друг за другом в 

определенном порядке, может быть составлено любое слово, любое предложение, например: Москва —

 столица нашей Родины. 
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количества получаемой человеком информации. Сокращение зрительных 

ощущений также ограничивает возможности формирования образов памяти. 

Нарушения зрения влияют на процессы формирования образов, памяти, речи, 

внимания. Кроме того, нарушается точность движений, снижается их 

интенсивность. 

Слабовидящим присущи следующие особенности, влияющие на их 

учебную деятельность. 

1. Замедленность процесса восприятия; низкий темп переключения 

внимания; снижении объема воспринимаемой информации; неустойчивость 

внимания. Слабовидящим лицам для компенсации зрительной 

недостаточности важно уметь использовать информацию, поступающую со 

всех как сохранных, так и нарушенных анализаторов. Концентрация 

внимания на анализе информации, которая получена только от одного из 

видов восприятия (например, только зрительного или только осязательного), 

препятствует созданию у слабовидящего полного образа предмета или 

производственной операции. 

2. Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, 

обусловливает такую особенность их восприятия, как схематизм зрительного 

образа, его обедненность. Нарушается целостность восприятия. Иногда в 

образе объекта отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие 

детали, что ведет к его фрагментарности или неточности. Нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) может 

привести к так называемой пространственной слепоте — искажению 

восприятия перспективы и глубины пространства. 

3. Механизмом, компенсирующим недостатки зрительного восприятия 

у слабовидящих лиц, является слуховое и осязательное восприятие. 

Мышечно-двигательная чувствительность служит важным компонентом не 

только собственно осязания, но и ориентировки в пространстве.  

4. Значение слуха в деятельности слабовидящих значительно больше, 

чем у лиц с нормальным зрением. 

5. В запоминании и сохранении информации у слабовидящего важную 

роль играет значимость этой информации для конкретного человека. 

Эффективность усвоения информации в процессе профессионального 

обучения зависит от практического применения тех или иных знаний и 

навыков. Для лучшего усвоения материала важны уточнение образов, показ 

значимости информации для последующей трудовой деятельности.  

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить 
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небольшие перерывы.  

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

У лиц с нарушениями зрения при проведении занятий в условиях 

повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, 

может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в 

пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

слабовидящего студента: крупный шрифт, дисковый накопитель (чтобы 

прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Всё записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 

комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. 

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не 

следует заменять чтение пересказом. 

В построении предложений не нужно использовать расплывчатых 

определений и описаний, которые обычно сопровождаются жестами, 

выражений вроде: «предмет находится где-то там, на столе, это поблизости 

от вас...». Старайтесь быть точным: «Предмет справа от вас». 

При работе на компьютере следует использовать принцип 

максимального снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить: 

- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости 

от диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей 

восприятия визуальной информации; 

- дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими 

видами деятельности; 

- использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации; 

- принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, 

в том числе с использованием «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Важное значение для социальной интеграции инвалидов со 

зрительными расстройствами имеют меры социальной реабилитации, для 

реализации которых необходимо обеспечение незрячих вспомогательными 

тифлотехническими средствами: 
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• для передвижения и ориентировки - трость, системы для 

ориентации (локаторы лазерные, световые и др.); 

• для самообслуживания — тифлосредства культурно-бытового и 

хозяйственного назначения (кухонные приборы и приспособления для 

приготовления пищи, для шитья, ухода за ребенком и др.); 

• для информационного обеспечения, обучения - приборы и 

приспособления для чтения, письма по Брайлю, система «говорящая книга», 

специальные компьютерные устройства и др.; 

• для трудовой деятельности — тифлосредства и приспособления, 

которыми незрячих обеспечивает производство в зависимости от вида 

трудовой деятельности. 

Для лиц с остаточным зрением и слабовидящих необходимы 

специальные средства коррекции зрения: увеличивающие приставки, лупы, 

гиперокуляры, телескопические, сферопризматические очки, а также 

некоторые тифлотехнические средства бытового, хозяйственного и 

информационного назначения. Применение тифлотехнических средств 

наряду с другими реабилитационными мероприятиями создает предпосылки 

для достижения равных со зрячими возможностей и прав для 

разностороннего развития, повышения, культурного уровня, раскрытия 

творческих способностей незрячих, их активного участия в современном 

производстве и общественной жизни. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых людям с инвалидностью и ОВЗ с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды: 

 спутниковое телевидение; 

 компьютерная связь и т.п. 

Для осуществления дистанционного обучения необходимо: 

Во-первых, соответствующий характер. А именно – высокая степень 

самоорганизации. Если человек не способен учиться без постоянного надзора 

преподавателей и не готов проводить много времени в уединении с 

компьютером, дистанционное обучение не для него. 

Кроме того, необходимо иметь соответствующее техническое 

оснащение. Это, как минимум, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, а также мультимедийное оборудование: 

 компьютер; 
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 принтер; 

 сканер; 

 веб-камера и т.д. 

В системе образования дистанционное обучение отвечает 

гуманистическому принципу, согласно которому никто не должен быть 

лишен возможности учиться по причине бедности, пространственной или 

временной изолированности, социальной незащищенности или 

невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических 

недостатков. 

Данная форма обучения представляется наиболее оптимальным 

способом организации учебного процесса лиц с ОВЗ, поскольку, учась 

дистанционно, инвалид перестает быть ограниченным пространственными и 

временными рамками - у него появляется связь фактически со всем миром. 

Он может учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию и в 

удобном для себя темпе. 

Обучаясь дистанционно, нет ограничений пространственными и 

временными рамками - появляется связь буквально со всем миром. Можно 

учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию и в удобном 

темпе. 

Использование технологических средств электронного обучения, 

позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах. 

При разработке образовательных Интернет-ресурсов необходимо 

ориентироваться на то, чтобы и интерфейс, и контент с самого начала 

отвечали потребностям наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали 

универсальным дизайном. 

Вся образовательная информация, представленная на Интернет-ресурсе 

дистанционного обучения должна соответствовать стандарту обеспечения 

доступности web-контента. Необходимо сделать web-контент доступным для 

широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, 

чтобы инвалиды с различными нарушениями здоровья получали 

информацию в полном объеме, доступном для понимания. 
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Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового 

контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей, альтернативную версию 

медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных 

видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры. 

Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 

индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 

осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является 

индивидуальная форма обучения. Главным достоинством индивидуального 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя 

необходимые коррекции, как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. 

Дистанционное обучение также должно обеспечивать возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно проводить 

учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на 

совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. 

Эффективной формой проведения on-line-занятий являются вебинары, 

которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 

Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного 

процесса и здоровьесбережению. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-

педагогическое сопровождение может включать: 

 контроль за посещаемостью занятий; 
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 помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; 

 организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов; 

 контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; 

 коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в 

учебном процессе; 

 консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций 

затруднений; 

 инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

студентов-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Установление образовательной организацией особого порядка 

освоения дисциплины «физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это могут быть 

подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть 

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Рекомендуется в 

учебный план включать некоторое количество часов, посвященных 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 
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Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием, 

адаптированным для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья различных нозологии. 

Для полноценного занятия инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой необходима модернизация 

физкультурно-спортивной базы образовательных организаций: оборудование 

площадок (в помещениях и на открытом воздухе) специализированными 

тренажерами, установка тренажеров общеукрепляющей направленности и 

фитнес-тренажеров в существующих спортивных залах. Всё спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, 

прочности, удобства. Необходимо также создание безбарьерной среды в 

существующих спортивных комплексах и спортивных залах. 

Создание в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи студентам-инвалидам. 

Образовательная организация обязана создать в своем коллективе 

профессиональную и социокультурную толерантную среду, необходимую 

для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов целесообразно 

внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди 

студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов навстречу им, 

развивает процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно 

проявится с положительной стороны и в будущем в общественной жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

Деятельность образовательной организации по содействию 

трудоустройству выпускников образовательных организаций, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ, реализуется через структурное 

подразделение, которое помогает студентам и выпускникам определиться с 

направлением дальнейшей занятости и построить траекторию своей карьеры. 

Одним из основных критериев работы такого структурного подразделения 

является, в том числе повышение количества трудоустроенных выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ, а также их закрепление на рабочих местах. 
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Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях предполагает: 

 создание материально-технической базы для работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в структурном подразделении, 

отвечающем за содействие в трудоустройстве; 

 проведение системной, комплексной 

профориентационной работы с обучающимися и будущими 

абитуриентами в случае, если это профессиональная 

образовательная организация или образовательная организация 

высшего образования; 

 формирование баз данных обучающихся и 

выпускников, относящихся к категории инвалидов или лиц с 

ОВЗ; 

 формирование базы данных партнерских 

организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Структурное подразделение, оказывающее содействие. В 

трудоустройстве инвалидам и лицам с ОВЗ, должно быть архитектурно 

доступно, помещения оснащены с учетом потребностей людей с 

инвалидностью различных нозологических групп. 

Структура и требования к кадровому составу такого подразделения 

устанавливаются образовательной организацией на основании локального 

нормативного акта. Квалификационные требования к работникам 

определяются на основании раздела «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» приказа 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (далее - приказ Минздравсоцразвития России) и 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»
3
. В случае 

отсутствия должности в приказе Минздравсоцразвития России обязательным 

требованием к сотруднику подразделения является наличие высшего 

                                                           
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&dst=&n=105703&req=doc#008660240623911952 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&dst=&n=105703&req=doc#008660240623911952
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образования без предъявления требований к стажу работы или наличие 

среднего профессионального образования и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

В штатном расписании должны быть ставки психолога, дефектолога 

(олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), ассистента, тьютора, 

социального педагога) и других специалистов, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию и содействие в поиске работы. 

Источники финансирования работы структурного подразделения, 

оказывающего содействие в трудоустройстве, в том числе инвалидам и 

лицам с ОВЗ, определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В настоящее время четверть образовательных организаций (25,2%) 

привлекают обучающихся в них инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

Один из таких механизмов профориентации и содействия 

трудоустройству является система конкурсов Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Целью движения «Абилимпикс» в Российской Федерации является 

создание конкурсной — системы, — обеспечивающей — эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию, содействие их трудоустройству. В рамках 

развития движения «Абилимпикс» ведется сотрудничество с крупными 

ассоциациями партнеров-работодателей, отраслевыми союзами. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНВАЛИДАМИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

Основные направления работы с обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной траектории 

карьеры и содействия трудоустройству: 

 профессиональная ориентация, профессиональная 

информация, профессиональная консультация, 

профессиональный подбор, профессиональный отбор, 

профессиональная, производственная и социальная адаптация; 

 системная работа в части выстраивания 

индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству; 

 организация и проведение психологического и 

профессионального тестирования; 

 проведение тренингов, деловых профориентационных 
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игр, ярмарок учебных и рабочих мест, справочно-

информационных бесед, профессиональных экскурсий, 

конкурсов, выставок и сочинений на тему выбора профессии; 

 организация постдипломного сопровождения 

выпускников с инвалидностью в период профессиональной 

адаптации на предприятиях. 

Возможно также создание производственных и творческих мастерских 

с целью привития профессиональных навыков и выявления склонностей. 

Системная работа с обучающимися, относящимися к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, начинается с внесения в базу данных информации о 

группе инвалидности, нозологии, степени ограничения возможностей, 

сведений индивидуальной программы реабилитации, о профессии, 

специальности, направлении подготовки, по которой студент обучается, об 

увлечениях (хобби), о желании получить дополнительное образование (с 

указанием направлений), о требованиях к будущей работе. Данная 

информация может быть получена методом анкетирования или 

собеседования. 

Содействие трудоустройству предполагает совместную деятельность 

кураторов групп, заместителей деканов/директоров по работе со студентами, 

ответственных за профориентационное содействие трудоустройству, 

волонтеров, работников структурного подразделения, ответственного за 

сопровождение обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, работников структурного 

подразделения, ответственного за содействие трудоустройству. 

Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

является их низкая степень социализации. Проведение постоянной 

разъяснительной работы, вовлечение в социально-культурную жизнь 

образовательной организации позволяет снять многие психологические 

барьеры и повысить уровень социализации. 

При проведении мероприятий, связанных с трудоустройством, следует 

организовывать встречи с работодателями, а также выпускниками 

образовательной организации, относящимися к категории инвалидов, 

которые успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни. 

Необходимо проведение ярмарок вакансий, различных тренингов, 

направленных на повышение мотивации к труду, организация экскурсий на 

предприятия, вовлечение в производственную деятельность и проекты 

социального предпринимательства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

Работа с психологом при самоопределении и построении 

индивидуальной карьеры является важным этапом в процессе 

трудоустройства. Ниже приведены методы профессиональной 

психодиагностики, которые могут быть использованы психологом-

профконсультантом: 

 беседы-интервью закрытого типа (по строго 

обозначенным вопросам); 

 открытые беседы-интервью (с возможностью 

отвлечения от заранее заготовленных вопросов); 

 опросники профессиональной мотивации (для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, выбирающих массовые профессии, то 

есть пригодные для большинства); 

 опросники профессиональных способностей 

(используются применительно к профессиям с особыми 

условиями труда: при работе с объемными опросниками для 

удобства проведения и обработки желательно отдавать 

предпочтение их компьютерным версиям, а также использовать 

возможности группового тестирования); 

 личностные опросники (раскрывают поступки 

человека в ответственные моменты жизни, диагностируют 

способности осмыслять свою жизнь, самооценки, структуры 

ценностей и т.п., способствуют самопознанию лица с 

инвалидностью и ОВЗ самоопределению на основе более 

глубоких знаний о себе); 

 психофизиологические обследования; 

 «профессиональные пробы» в специально 

организованном учебном процессе (требуют материальных 

затрат на создание мастерских, обеспечение вовлеченности фирм 

и организаций - потенциальных работодателей). 

Важным аспектом содействия трудоустройству являются методы 

морально-эмоциональной поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 группы общения (в профориентации чаще 

используются для создания благоприятной атмосферы 

взаимодействия, но не для решения собственно 

профконсультационных проблем); 
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 тренинги общения (позволяют инвалидам и лицам с 

ОВЗ освоить. некоторые коммуникативные навыки поведения 

при приеме на работу и различных деловых контактах); 

 методы индивидуальной и групповой психотерапии 

(позволяют лицу с инвалидностью и ОВЗ лучше осознать смысл 

выбираемой деятельности или процесса самостоятельного 

решения проблем, связанных с самоопределением); 

 различные положительные примеры — 

самоопределения (повышают уверенность лица с инвалидностью 

и ОВЗ в принципиальной возможности разрешения своих 

проблем); 

 конкурсы или праздники труда, повышающие 

престиж конкретных профессий. 

Деятельность структурных подразделений по содействию в 

трудоустройстве выпускников должна предоставлять услуги для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ по дополнительному обучению. Задачей такого 

обучения должно стать привитие навыков самопрезентации, грамотного 

составления резюме, социальной и психологической адаптации в коллективе. 

С целью формирования предпринимательских компетенций рекомендуется 

проводить обучение по основам менеджмента и предпринимательской 

деятельности, юридической и финансовой грамотности, бизнес-

планированию и т.п. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

С целью проведения производственной практики как первого этапа 

будущего трудоустройства обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в образовательной организации должна быть 

проведена дополнительная работа с предприятиями, которые 

рассматриваются как места прохождения практики. Такая работа 

предполагает проведение переговоров с руководством предприятий о 

готовности принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ. При этом 

обязателен выезд на предприятие сотрудника структурного подразделения, 

ответственного за организацию практики, с целью выяснения наличия на 

предприятии специальных условий труда с учетом нозологической группы и 

группы инвалидности обучающегося, а также предварительной беседы с 

коллективом и проведение разъяснительной и подготовительной работы. При 

прохождении производственной практики должно быть организовано 
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сопровождение обучающегося на предприятии лицом из числа 

представителей образовательной организации либо из числа работников 

предприятия. Если у образовательной организации есть структурные 

подразделения, ведущие производственную деятельность, производственные 

и творческие мастерские, бизнес-инкубаторы и т.д., то в них может быть 

организовано прохождение производственной практики при создании 

специальных условий труда. Проведение производственной практики в 

указанных подразделениях позволяет развить не только профессиональные 

компетенции, но и навыки самозанятости и предпринимательства. 

Перспективным механизмом содействия трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ является производственно-адаптационная практика, то есть 

специально организованная работа студентов-инвалидов в режиме неполной 

занятости в течение одного или более свободных от учебных занятий дней в 

неделю на предприятиях возможного трудоустройства. Эта практика носит 

индивидуальный характер и предназначена для успевающих студентов. 

Производственная адаптация обычно организуется в виде дополнительной 

практики на старших курсах с учетом требований, предъявляемых к 

практикам в образовательной организации. Цели такой практики для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

 создание дополнительной мотивации для успешного 

освоения образовательной программы; 

 обеспечение интеграции в профессиональное 

сообщество; овладение своей профессиональной деятельностью 

на месте возможного трудоустройства с функционально-

ориентированной подготовкой к выполняемым в будущем 

задачам; 

 приобретение опыта самостоятельной трудовой 

деятельности при социальной интеграции в профессиональной 

среде; 

 закрепление полученных теоретических знаний и 

применение их в трудовой деятельности; 

 индивидуальный подбор и обустройство рабочего 

места для последующего трудоустройства и занятости на 

постоянной основе после окончания образовательной 

организации. 

Производственно-адаптационная практика проводится на основе 

договоров, заключенных между образовательной организацией и 

предприятиями, деятельность которых отражает специфику направления 
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подготовки студента-инвалида и подразумевает возможность будущего 

трудоустройства. 

РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ). 

Важнейшей и по настоящее времени нерешенной задачей, значительно 

снижающей количество трудоустроенных инвалидов, является организация 

их сопровождения при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте. С 

этой целью рекомендуется за каждым лицом с инвалидностью и ОВЗ при 

трудоустройстве (прохождении собеседования) и в последующем 

адаптационном периоде на новом рабочем месте, закреплять специалиста по 

трудоустройству (тьютора). Тьторами могут быть сотрудники структурного 

подразделения ответственного за трудоустройство, соответствующим 

образом подготовленные волонтеры или привлеченные специалисты. 

Специалист по трудоустройству инвалидов является необходимым 

посредником между работодателем и сотрудником с инвалидностью, 

отслеживает и решает все возникающие в процессе трудоустройства и 

дальнейшей трудовой деятельности проблемы. Обратная связь и мониторинг 

ситуации, необходимые компоненты его работы. Специалист по 

трудоустройству должен помочь инвалиду адаптировать рабочее место в 

соответствии с его потребностями (поскольку даже если на предприятии 

созданы специальные условия для человека с инвалидностью, необходима их 

адаптация под индивидуальные потребности); организовать при помощи 

куратора от организации обучение на рабочем месте; подготовить трудовой 

коллектив к вхождению в его состав сотрудника с инвалидностью. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ. 

С целью реализации успешного процесса обучения и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе, необходимо организовать работу по 

совместному достижению поставленных целей с родителями. 

Обучающиеся относящиеся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

зачастую вынуждены проживать с родителями, успешность их реабилитации 

и абилитации зависит от степени мотивации родителей их морального и 

физического здоровья. 

Большинство родителей инвалидов нуждаются в психологической 

помощи и проведении разъяснительной работы по организации процесса 

обучения, особенно это важно для родителей, чьи дети обучаются в основном 
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с применением дистанционных технологий, где, по сути, родитель выполняет 

функции тьютера. 

Методами психологической реабилитации могут быть беседы, 

индивидуальные психологические консультации, психологическая помощь, 

ролевые игры, психологические тренинги, группы психологической 

взаимопомощи и взаимной поддержки. Важно проводить профилактику 

эмоционального выгорания и накопленной усталости у родителей. 

Основные формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний - 1–2 раза в семестр; 

 Индивидуальные беседы с деканом и преподавателями – по 

мере необходимости; 

 Консультации (индивидуальные и по группам) – 1 раз в 

неделю; 

 Организация совместных мероприятий для родителей; 

 Формирование родительского клуба, проведение 

совместных социально-культурных мероприятий; 

 Организация обучения и переобучения родителей в части 

организации сопровождения обучения и трудоустройства детей, 

основам самозанятости, развития предпринимательских навыков; 

 Организация тренингов по формированию у родителя 

навыков работы тьютера сопровождающего обучение и 

трудоустройство инвалида. 

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ. 

С целью привития профессиональных навыков, выявления склонностей 

у обучающихся относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

социальной адаптации в вузах рекомендовано создавать инклюзивные 

производственные и творческие мастерские. 

Большинство людей с инвалидностью не имеют опыта выполнения 

простейших операций и навыков, прививаемых с детства. Давно известно, 

что многие люди с инвалидностью творчески одарены, однако отсутствие 

специализированных условий не позволяет выявить и развить данные 

способности. Широко известен опыт некоммерческих организаций, адресно 

работающих с людьми с инвалидностью и добившихся больших успехов в 

реализации данных проектов, особенно ярко это проявляется среди людей, 

имеющих ментальные нарушения. Работа в инклюзивной среде позволяет 

людям с инвалидностью проходить быстрее этап социализации, постепенно 
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снимая психологические барьеры, одновременно меняя отношение 

окружающих к себе и проблеме инвалидности в целом. 

Работа людей с инвалидностью в производственных мастерских при 

вузах позволяет выявлять склонности к тому или иному виду деятельности, 

формировать профессиональные компетенции, совместно изготавливать 

изделия и получать дополнительный заработок. Мастерские могут быть 

организованы по принципу бизнес-инкубатора, где более опытные коллеги и 

наставники помогают своим подопечным, делятся опытом, контролируют 

процессы и доводят их до бизнес-модели. 

РАБОТА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ. 

По данным рекрутинговых агентств в России сформирован 

потенциальных рынок трудоустройства инвалидов, однако существует 

проблема взаимодействия между работодателями и желающих, в том числе 

имеющими физиологическую и психологическую возможность работать, 

инвалидами. Одна из причин отсутствие статических данных по 

нозологическим группам инвалидов готовых к трудоустройству и 

предприятий способных трудоустроить инвалидов с учетом нозологий и 

ограничений здоровья. 

Организация работы с потенциальными работодателями предполагает 

ведение базы данных предприятий готовых трудоустраивать инвалидов, 

специализированных предприятий инвалидов, а также предприятий, 

имеющих квоты на трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ. В базе данных 

необходимо аккумулировать информацию по количеству вакансий для 

соответствующих нозологических групп, созданных специальных условиях 

труда для инвалидов и лиц с ОВЗ, виды деятельности, которые могут быть 

предложены оптантам. 

Работа с потенциальными работодателями проводится в следующих 

направлениях: 

 разработка специальных образовательных модулей для 

организации функционально - ориентированной адресной 

подготовки обучающихся относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ под направления деятельности и задачи конкретного 

предприятия, где будет осуществлено трудоустройство; 

 организация производственных практик на предприятиях; 

 организация базовых кафедр на предприятиях для 

обучения, прохождения практики, реализации совместных проектов, 

обучающихся относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ; 
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 организация очных встреч специалистов предприятий с 

обучающимися и выпускниками относящихся к категории инвалидов 

и лиц с ОВЗ для проведения разъяснительной работы, детального 

разъяснения функций и требований к работнику; 

 организация очных встреч с выпускниками относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ успешно трудоустроившихся на 

предприятиях, позволяет поделиться личным опытом, трудностями, 

возникающими в адаптационный период; 

 организация Ярмарок вакансий; 

 вовлечение работодателей в реализацию совместных 

проектов (социальных, волонтерских, научно-исследовательских, 

коммерческих и др.); 

 организация экскурсий, обучающихся относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ на предприятия; 

 проведение разъяснительной работы по организации 

специального рабочего места инвалида; 

 проведение разъяснительной и подготовительной работы с 

работниками предприятий на которые планируется трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 организация конкурсов со стороны работодателей по 

выявлению наиболее мотивированных и подготовленных 

обучающихся относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ с 

целью их последующего трудоустройства 

 проведение круглых столов, семинаров по вопросам 

обсуждения проблем трудоустройства инвалидов, с целью 

проведения разъяснительной работы и увеличения количества 

предприятий и организаций готовых трудоустраивать инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

С предприятиями, которые системно взаимодействуют с вузом и 

готовы трудоустраивать выпускников заключаются соглашения о 

сотрудничестве, либо договоры о прохождении производственной практики с 

возможностью последующего трудоустройства. Рекомендуется в данных 

соглашениях отдельным пунктами прописать положения касающиеся 

прохождения производственных практик и трудоустройства обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (организация рабочего места, сопровождение на 

рабочем месте и др.). 

Наиболее распространенным и традиционным способом 

взаимодействия образовательных организаций и работодателей является 
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организация Ярмарок вакансий. На Ярмарках вакансий представители 

предприятий проводят собеседования и индивидуальные консультации с 

оптантами, ведут разъяснительную работу, информируют о созданных для 

людей с инвалидностью специальных условиях труда. При организации 

посещения Ярмарок вакансий, проводимых вне вуза специалисты 

структурного подразделения вуза, ответственного за трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ, должны удостовериться в том, что при их посещении 

не возникнет проблем с архитектурной доступностью помещений, будет 

обеспечена возможность коммуникации представителей работодателей и 

оптантов с учетом нозологии. 

Важно отметить, что в настоящее время существуют инициативы со 

стороны бизнеса направленные на решение вопросов по трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

(Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), всероссийским обществом 

глухих (ВОГ), всероссийским обществом слепых (ВОС) и др.) важно для 

вузов поскольку данные организации имеют собственные 

специализированные предприятия и могут стать базой трудоустройства 

выпускников вуза. Деятельность по содействию трудоустройству членов 

общественных организаций инвалидов является одной из основных, на 

данные проекты выделяется финансирование, работает ряд целевых 

программ. 

Общественные организации инвалидов являются мощным ресурсом по 

пропаганде и изменению общественного мнения по вопросам инвалидности. 

Обеспечение участия в данных проектах, обучающихся, позволяет повысить 

социальную интеграцию инвалидов в жизнь общества, а также 

познакомиться лично с примерами развития карьеры успешных людей, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Некоммерческие общественные организации (НКО) вносят огромный 

вклад в развитие инклюзивного общества и формирование доступной среды, 

помимо того, что специалисты НКО адресно трудоустраивают людей с 

инвалидностью, волонтеры в данных организациях организуют процесс их 

сопровождения на предприятиях при трудоустройстве. Как правило работа 

НКО направлена на помощь инвалидам определенной нозологической 

группы (с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, слепоглухими и т.п.). НКО 

обладают хорошо развитыми компетенциями в механизмах привлечения 



36  

средств на финансирование проектов. Для вузов участие в грантах и 

совместных проектах с НКО позволяет реализовать накопленный научно- 

методический потенциал, привлечь финансирование на совместную 

реализацию проектов, обеспечить трудоустройство и занятость обучающихся 

инвалидов. 

Весомый вклад в содействие трудоустройству инвалидов вносят 

социальные предприниматели, ведущие предпринимательскую деятельность, 

направленную на решение какой-либо социальной проблемы. Зачастую на 

предприятиях, создаваемых социальными предпринимателями, выделяют 

вакансии по трудоустройству инвалидов, создаются предприятия в штат 

которых входят исключительно лица с инвалидностью. 

С целью организации работы с НКО и общественными организациями 

инвалидов вузу необходимо сформировать базу данных региональных НКО и 

отделений общественных организаций инвалидов, указав их направления 

работы и основные категории инвалидности, с которыми работает 

организация. Сформировать базу данных проектов, реализуемых в регионе, 

предложив их совместную реализацию. НКО и общественные организации 

инвалидов заинтересованы в сотрудничестве с вузами в связи с 

возможностью обеспечения вузом научно-методического и 

инфраструктурного сопровождения проектов, оказания волонтерской 

поддержки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

В целях реализации на федеральном и региональном уровне мер, 

направленных на повышение уровня трудоустройства инвалидов, в том числе 

инвалидов-выпускников распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р утвержден план мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2017- 2020 годы (далее - план 

мероприятий)
4
. 

Основные направления плана мероприятий предусматривают: 

совершенствование механизма контроля за трудоустройством инвалидов на 

квотируемые рабочие места; повышение эффективности работы органов 

                                                           
4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р « О плане мероприятий 

по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 г.г.» // [Электронный ресурс] режим доступа 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572298/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572298/
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службы занятости; создание условий для расширения возможностей 

трудоустройства инвалидов. 

В целях реализации основных направлений плана мероприятий 

предусматривается разработка проекта федерального закона по оптимизации 

механизма квотирования рабочих мест для инвалидов в части: установления 

понятия соблюдения работодателями квоты для приема на работу инвалидов; 

оптимизация деятельности по выявлению несоблюдения работодателями 

квоты; повышение гибкости исполнения квоты. 

В соответствии с планом мероприятий Минтрудом России утвержден 

приказ от 19 сентября 2017 года № 680 «О мониторинге занятости 

инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на 

рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, 

предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости 

населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации в 

части квотирования рабочих мест для инвалидов»
5
. 

В рамках мониторинга предусмотрен сбор сведений: о реализации 

полномочий по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в 

отношении осуществления работодателями (физическими и юридическими 

лицами) приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты; о 

трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста при содействии 

органов службы занятости, в том числе инвалидов-выпускников: занятости 

инвалидов: о половозрастной структуре инвалидов, принятых на работу, а 

также прекративших трудовые отношения. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано организовать работу по сбору соответствующих данных для 

проведения анализа ситуации с трудоустройством инвалидов и оперативного 

принятия мер по повышению их занятости. 

Принимаемые Минтрудом России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации комплексные меры 

имеют долговременный характер и в целом должны способствовать 

повышению к 2020 году до 75% уровня трудоустройства выпускников- 

инвалидов. 

                                                           
5
 Приказ Минтруда России от 19 сентября 2017 года № 680  «О мониторинге занятости инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях 

бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также 

исполнения законодательства Российской Федерации в части квотирования рабочих мест для инвалидов» // 

[Электронный ресурс] режим доступа  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278657/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278657/
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В этой связи органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендуется держать на контроле вопрос трудоустройства 

выпускников-инвалидов. 

Органам службы занятости субъектов Российской Федерации подбор 

сферы деятельности необходимо осуществлять с учетом сведений об 

образовании, профессиональной квалификации, состоянии здоровья (на 

основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида) по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, 

овладение которыми повышает возможность выпускников, относящихся к 

категории инвалидов, быть интегрированными в общество и 

конкурентоспособными на рынке труда. 

В случае затруднения выпускников, относящихся к категории 

инвалидов, в выборе сферы поиска подходящей работы им может быть 

предложена государственная услуга по профессиональной ориентации с 

целью выявления видов профессиональной деятельности, занятости и 

компетенций, позволяющих выполнять работу но конкретным профессиям 

(специальностям), наиболее соответствующим их опыту, индивидуальным 

способностям и возможностям, а также физическим и психологическим 

качествам. 

В целях оказания содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, относящимся к 

категории инвалидов, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, а также в сфере содействия занятости населения, необходимо 

повышать эффективность взаимодействия с учреждениями медико - 

социальной экспертизы, общественными организациями инвалидов, с 

объединениями работодателей и другими заинтересованными 

организациями, осуществляющими деятельность. В области 

профессиональной реабилитации, профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству инвалидов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ СВЕДЕНИЙ ФОРМ ИПР И 

ИПРА В ЦЕЛЯХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(далее ИПР) – разработанный федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида 
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реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. Форма ИПР с 01.01.2016 

года, в соответствии с законодательством РФ меняется на форму ИПРА. 

Отличительной особенностью ИПРА является то, что она оформляется 

в виде электронного документа и подписывается электронной цифровой 

подписью (ЭЦП). 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при 

проведении медико - социальной экспертизы гражданина исходя из 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного 

потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-

бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных и 

утверждается руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или 

уполномоченным заместителем руководителя главного бюро (Федерального 

бюро). ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, 

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до достижения 

возраста 18 лет. 

В новую ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) вписываются 

реабилитационные и абилитационные мероприятия, в которых нуждается 

инвалид (ребенок-инвалид). Ранее выданная ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) после оформления заключения о ее выполнении 

погашается путем перечеркивания первой страницы и размещения в правом 

верхнем углу надписи "погашена", приобщается к акту медико-социальной 

экспертизы гражданина. 

В разделе п.16 ИПРА (ранее п. 9 ИПР) указываются Показания к 

проведению реабилитационных или абилитационных мероприятий, в том 

числе и о степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

Способность к трудовой деятельности – способность осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, 

объему, качеству и условиям выполнения работы. В соответствии с Приказом 

Минтруда России от 29.09.2014 № 664н выделяют три степени способности к 

трудовой деятельности: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, 

напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность 
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продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) 

при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять 

трудовую деятельность более низкой квалификации; 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой 

деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися 

значительно выраженными нарушениями функций организма. 

В п. 18 ИПРА указываются Мероприятия профессиональной 

реабилитации или абилитации включающие информацию о необходимости в 

содействии трудоустройству, рекомендации по трудоустройству, а также 

рекомендуемые условия труда с указанием рекомендаций по оснащению 

(оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства инвалида 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и 

производственной адаптации. 

Содействие в трудоустройстве предполагает помощь инвалиду в 

получении подходящей работы в соответствии с его интересами, 

способностями, возможностями (с учетом имеющихся у инвалида нарушений 

функций и ограничений способности к трудовой деятельности) и с 

потребностями рынка труда. Подбор варианта подходящей работы 

осуществляется специалистами городских (районных) центров занятости 

населения с учетом профессии (специальности), должности, вида 

деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта 

и навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, 

рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда 

указанных в ИПР, транспортной доступности рабочего места, пожеланий 

инвалида к искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, 

место расположения, характер труда, должность, профессия/специальность), 

а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 

кандидатуре работника. 

Действующий в настоящее время подход к определению инвалидности 

предполагает возможность использования труда инвалидов в обычных 

производственных условиях и специально созданных условиях в зависимости 

от степени ограничения способности к трудовой деятельности (далее - 

ОСТД). Отдельным разделом формы ИПР являются рекомендации по 

способности к трудовой деятельности. Формирование этого раздела ИПР 
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производится инвалидам, имеющим ограничения способности к обучению I, 

2 степени и ограничения способности к трудовой деятельности 1, 2 степени. 

При этом учитывают их принадлежность к относительно самостоятельным 

группам населения, составляющим трудовой потенциал и основные трудовые 

ресурсы государства: 

 группе основного трудового потенциала - население в 

возрасте 18-29 лет; 

 группе основных трудовых ресурсов - население в возрасте 

30-44 года; 

 группе лиц со значительным стажем и навыками работы - 

от 45 лет и старше. Формирование программы профессиональной 

реабилитации проводится поэтапно, 

начиная с мероприятий профориентации и завершением 

профессионально-трудовой адаптацией на рабочем месте, причем каждый 

этап должен завершаться оценкой результатов его реализации. 

Рекомендации по трудоустройству содержат сведения о доступных 

видах труда и трудовых действиях (функциях), выполнение которых 

затруднено. Для большинства инвалидов 3 группы с ОСТД 1 степени 

доступен труд в условиях обычного производства за счет снижения тяжести, 

напряженности и/или уменьшения объёма работы. Привлечение инвалидов 1 

и 2 групп при ОСТД 2 степени к труду возможно лишь при обеспечении для 

этих лиц с тяжелой патологией благоприятных условий и режима труда: 

значительно сокращенного рабочего дня с предоставлением оптимальных и 

допустимых (1, 2 класса) видов труда, льготных норм выработки, введения 

дополнительных перерывов, строгого соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, специального оборудования рабочего места, частичного или полного 

выполнения работы на дому, систематического медицинского наблюдения и 

т.д. 

Организация труда инвалидов реализуется: предприятиями, 

учреждениями и организациями на обычных рабочих местах вместе со 

здоровыми людьми (в обычных производственных условиях); 

специализированными предприятиями (спец. цехами, спецучастками), 

применяющими труд инвалидов, в открытом рынке труда, имеющими 

соответствующий статус; специализированными предприятиями 

общественных организаций (ВОС, ВОГ, ВОИ и др.), в закрытом рынке труда. 

Надомные виды труда могут предоставляться инвалидам как обычными, так 

и специализированными предприятиями в соответствии со статьями 310 и 

311 ТК РФ. 
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Под специально созданными производственными условиями 

понимается организация работы, при которой инвалиду устанавливаются 

индивидуальные нормы выработки, сокращенный рабочий день, 

дополнительные перерывы в работе, создаются соответствующие санитарно-

гигиенические условия, рабочее место оснащается специальными 

техническими средствами, проводятся систематическое медицинское 

наблюдение и другие мероприятия (пункт 12 Правил установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789). Конкретизация их 

отражается в «трудовых рекомендациях» ИПРА в соответствии с СП 

2.2.9.2510 - 09. 

Создание специального рабочего места (далее – СРМ) представляет 

собой услуги по обеспечению рабочего места дополнительными мерами по 

организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительное 

оснащение и обеспечение техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов (статья 22 Закона). Таким 

образом, СРМ необходимы для инвалидов вследствие заболеваний опорно – 

двигательного аппарата, органов зрения и слуха (слабовидящих, 

слабослышащих), психических расстройств (с сохраненным интеллектом). 

Конкретизация их в соответствии с разделами и пунктами (подпунктами) СП 

2.2.9.2510 – 09, отражается в «трудовых рекомендациях» ИПРА. 

Раздел производственная адаптация содержит сведения о деятельности 

по содействию приспособления инвалида к условиям профессиональной 

среды (социальной и производственной), содержанию, режиму, условиям, 

характеру профессиональной деятельности, трудовому коллективу на основе 

определения оптимального уровня производственных нагрузок, связанных с 

исполнением требований рекомендуемой профессиональной деятельности в 

условиях конкретного производства, в целях создания благоприятных 

условий для максимально эффективной реализации трудовых возможностей 

и реабилитационного потенциала. 

Заполняется соответствующая строка в ИПРА при 

освидетельствовании работающего и не работающего инвалида по данным 

экспертно - реабилитационной диагностики. Производственная адаптация в 

рамках профессиональной реабилитации и в соответствии с потребностью 

может включать следующие рекомендации (услуги) для реализации 

«трудовых рекомендаций»: 
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В разделе рекомендации по трудоустройству содержатся сведения о 

доступных видах труда для инвалида (Приложение 2). 

С этой целью в ИПРА указываются рекомендуемые Условия труда. 

Условия труда характеризуются: 

1 класс – Оптимальные (комфортные) условия труда – такие 

условия труда, при которых сохраняется не только здоровье 

работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности. 

Незначительные физические и нервно – психические нагрузки 

(напряжение), (незначительный (легкий) физический труд и незначительный 

(легкий) по напряженности труд). Микроклимат (температура поверхностей, 

температура воздуха, относительная влажность и скорость движения 

воздуха) комфортный. 

Физические факторы (тепловые излучения, неионизирующие 

электромагнитные излучения, в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое, 

статические, электрические и магнитные поля (ЭМП), широкополосные 

ЭМП, создаваемые ПЭВМ; ионизирующее излучение; производственный 

шум, инфразвук, ультразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли, 

преимущественно фиброгенного действия (пыли) отсутствуют, освещенность 

– в норме; химические и биологические факторы отсутствуют. 

2 класс - Допустимые (благоприятные) условия труда – 

характеризуются такими уровнями факторов рабочей среды и трудового 

процесса, которые не превышают установленных гигиеническими 

нормативами для рабочих мест, а возможные изменения организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня. 

Умеренные физические и нервно – психические нагрузки 

(напряжение), (умеренный (средний) физический труд и умеренный 

(средний) по напряженности труд), при не превышении вредными факторами 

уровней, установленных гигиеническими нормативами. (предельно 

допустимый уровень (ПДУ) для физических факторов и предельно 

допустимая концентрация (ПДК) для химических факторов и биологических 

факторов). Оптимальный и допустимый классы соответствуют безопасным 

условиям труда. 

3 класс – Вредные условия труда – характеризуются наличием 

вредных производственных факторов (рабочей среды), значительно 

превышающих в несколько раз гигиенические нормативы (ПДУ для 

физических факторов и ПДК для химических и биологических 
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факторов), и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 

работающего и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работающих 

подразделяются на 4 степени вредности. 

1 степень 3 класс (3.1) – условия труда, характеризующиеся такими 

отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, 

вызывают обратимые функциональные изменения и обуславливают риск 

развития заболевания. 

По тяжести и напряженности - это выраженный физический труд и 

выраженный напряженный труд (тяжелый труд и напряженный труд). 

2 степень 3 класс (3.2) – условия труда с такими уровнями 

производственных факторов, которые могут вызывать стойкие 

функциональные нарушения, приводящие к росту заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, повышению частоты общей 

заболеваемости, появлению начальных признаков профессиональной 

патологии. 

По тяжести и напряженности – это значительно выраженный 

физический труд и значительно напряженный труд (значительно тяжелый 

труд и значительно напряженный труд). 

3 степень 3 класс (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, которые приводят к развитию, как правило, 

профессиональной патологии в легких формах в период трудовой 

деятельности, росту хронической общесоматической патологии, включая 

повышенные уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

4 степень 3 класс (3.4) – условия труда, при которых могут 

возникать выраженные формы профессиональных заболеваний, 

отмечается значительный рост хронической патологии и высокие уровни 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

4 класс – Опасные (экстремальные) условия труда – характеризуются 

такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в 

течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий 

риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений. 

Ниже приведены общие характеристики условий труда, показанных 

для трудоустройства инвалидов: 

1. Оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия 

производственной среды (1 и 2 класс) по физическим (шум, вибрация, 
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инфразвук, электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), 

химическим (запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны 

вредными веществами, веществами – аллергенами, аэрозолями и др.) и 

биологическим (микроорганизмы, включая патогенные, белковые 

препараты) факторам, т.е. отсутствуют или не превышают ПДУ и ПДК; 

2. Работа с легкой (1 класс) или средний (2 класс) физической, 

динамической и статической нагрузкой; в отдельных случаях – с 

выраженной (тяжелой) физической, динамической и статической 

нагрузкой (3.1 класс); 

3. Работа преимущественно в свободной, удобной позе, сидя, с 

возможностью смены рабочего положения тела - сидя, стоя (1 и 2кл.); в 

отдельных случаях - стоя или с возможностью ходьбы; 

4. Рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям; 

5. Работа не связанная со значительными перемещениями 

(переходами) (1 и 2 класс); 

6. Работа преимущественно односменная (двухсменная) без ночной 

смены (1 и 2кл.), с продолжительностью рабочего дня 6 – 7ч. (1кл.) и не 

более 8 – 9ч. (2кл.); 

Работа характеризующаяся легкой степенью (1 класс), средней 

степенью (2 класс), в отдельных случая – выраженной степенью (3.1 класс) 

напряженности (интеллектуальной, сенсорно-эмоциональной нагрузкой, без 

риска для жизни и ответственности за безопасность других лиц); 

Работа без выраженной монотонности нагрузок (1,2 классы). 

Обеспечение специально созданных условий труда включает 

деятельность, обеспечивающую показанные инвалиду условия, режим и 

виды труда: 

неполный рабочий день (указываются часы) с предоставлением 

показанных по тяжести и напряженности видов труда или для закрепления на 

рабочем месте и по сохранению рабочего места (поддерживаемое 

трудоустройство); 

льготные нормы выработки (указывается в % от нормы или ставки); 

возможность работать по индивидуальному графику и заданию; 

введение дополнительных перерывов (указывается их количество, 

продолжительностью не более 15 – 20 мин., с интервалами через каждые 1.5 

или 2 -3часа); 

возможность полностью или частично работать на дому; 

строгое соблюдение санитарно – гигиенических норм и мер 

безопасности, охраны труда; 
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оснащение рабочего места вспомогательными техническими 

средствами; 

систематическое медицинское наблюдение. 

Создание надомных условий труда предполагает создание на дому 

показанных условий труда в «трудовых рекомендациях», обеспечивающих 

рациональное трудовое устройство и возможность выполнения инвалидом 

работы на дому. Надомные виды труда могут создаваться и предоставляться 

инвалидам как обычными, так и специализированными предприятиями. 

Обеспечение техническим средствами, необходимыми для 

эффективного выполнения профессиональной деятельности, предполагает 

консультирование по подбору и представление инвалиду технических 

средств для оснащения рабочего места; технических средств, которые 

обеспечивают помощь при передвижении на предприятии и социально – 

бытовую адаптацию в процессе рабочего дня с учетом индивидуальных 

возможностей инвалида. 

В ИПРА указывается информация о видах технических средств, к 

примеру, для оснащения рабочего места для инвалида с поражением ОДА 

указываются в зависимости от нарушения функций и антропометрических 

данных: рабочие протезы, захваты (при нарушении функции верхних 

конечностей), рабочие столы, верстаки высотой в пределах  630 

– 1020 мм от пола; полки на кронштейнах для размещения настольного 

оборудования, для выполнения записей, измерений; инструментальные 

шкафы, расположенные на высоте 800 – 1600 мм от пола; поручни, 

подножки, подлокотники для обеспечения легкого подъема с места; габариты 

рабочего стола, соответствующие требованиям работе на кресло – коляске, а 

для инвалидов по зрению (слепых и слабовидящих) указывается: оснащение 

рабочего места системой тифлотехнических ориентиров (осязательных, 

слуховых, зрительных) с комбинированной освещенностью, технологическое 

оборудование с тифлотехническими приспособлениями, а для глухих и 

глухонемых – системой визуальных ориентиров и шумо – вибро – защитой; 

приспособление  путей  движения, помещений, мебели,  оборудования к 

возможностям инвалида и в соответствии с требованиями безбарьерной 

архитектурной среды (Свод правил СП 35 – 104 – 2001). 

Оснащение рабочих мест инвалидов производится в соответствии с 

Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности». 
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Оснащение рабочих мест инвалидов зависит от нозологических 

особенностей, должностных обязанностей и функций, выполняемых на 

рабочем месте. 

Ниже приведены общие рекомендации по организации рабочих мест 

для людей с инвалидностью различных нозологических групп. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 техническое и психологическое сопровождение 

оптимизирующее период адаптации на рабочем месте, процесс 

взаимодействия с руководством и коллегами; 

 использование специальных средств (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

возможность выполнять трудовые функции, оборудование рабочего 

места должно соответствовать действующему ГОСТу, 

определяющему требования к типовому специальному 

компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации рабочего места; 

 использование   специальных приемов организации 

производственной деятельности слепых и слабовидящих; 

 обеспечение доступности информации для тактильного и 

зрительного восприятия слепыми и слабовидящими с остаточным 

зрением; 

 организация коррекционно-поддерживающего 

сопровождения в адаптационный период. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации среды, использование разных типов звукоусиливающей 

аппаратуры (в зависимости от вида деятельности и типа 

производственного процесса); 

 использование специальных средств (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

возможность выполнять трудовые функции; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 применение для постановки производственных задач устно-

дактильной, письменной, устной, и жестовой речи с учетом 

особенностей разных категорий глухих и слабослышащих лиц; 
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 использование невербальных средств коммуникации с 

учетом владения вышеуказанными средствами слышащими 

партнерами по общению; 

 организация коррекционно-поддерживающего 

сопровождения в адаптационный период. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации среды, 

 обеспечение безбарьерной архитектурно-пространственной 

среды; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 обеспечение специальными приспособлениями и

 индивидуально адаптированным рабочим местом; 

 организация коррекционно-поддерживающего 

сопровождения в адаптационный период. 

Для лиц с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС): 

 создание постепенного и индивидуально дозированного 

введения лица с РАС в производственную среду; 

 обеспечение сопровождения процесса трудоустройства 

занятиями с психологом, с целью адаптации к новой 

пространственно-временной организации жизнедеятельности, 

отработки форм адекватного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с коллегами; 

 создание специальной установки в коллективе на развитие 

позитивного эмоционального контакта с лицом, имеющим РАС, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен в работе. 

Навыки «чтения» и анализа информации, содержащейся в ИПРА, могут 

значительно облегчить процесс трудоустройства, обучающегося и 

выпускника инвалида, подобрать вид деятельности и дать рекомендации по 

оснащению рабочего места. 
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