
Профессиональная ориентация детей-инвалидов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В 178 (54%) общеобразовательных организациях инклюзивно обучаются 

1383 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи, 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, расстройствами аутистического спектра, с интеллектуальными 

нарушениями). 

Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по адаптированным образовательным программам, 

разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. 

Ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов, посещающих 

кружки и секции учреждений дополнительного образования. В 2019/2020 

учебном году в 33 учреждениях дополнительного образования занимаются в 

кружках и секциях 686 детей с ограниченными возможностями здоровья и 442 

детей-инвалидов. 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий 

(«дорожной картой») по развитию системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в Пензенской области на 2016-2020 годы профессиональными 

образовательными организациями систематически проводятся мероприятия: 

беседы, анкетирование, классные часы, мастер-классы, экскурсии на 

предприятия, фестивали профессий, встречи с успешными людьми, ярмарки 

учебных мест, Дни открытых дверей, встречи с работниками Центров занятости 

населения, агитпоходы по школам и выступление агитбригад «Приходите к нам 

учиться», индивидуальные консультации с родителями и учащимися и др. 

Организуются выезды в школы Пензенской области с профориентационной 

информацией о колледжах, специальностях. Информирование выпускников 

школ о возможностях дистанционного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской 

области от 29 января 2020 года № 42/01-07 «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Пензенской области» 

разработана дорожная карта по направлению «Развитие системы 

профориентации» на 2020-2022 гг. В рамках реализации мероприятий 

дорожной карты Концепции региональной системы оценки качества 

образования Пензенской области 28 февраля 2020 года состоялся областной 

семинар педагогических работников, занимающихся вопросами 

профориентации обучающихся образовательных организаций. В работе 

семинара приняли участие 58 педагогов из образовательных организаций 

Пензенской области. 

При проведении профориентационных мероприятий используется 

Модель профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, ориентирующей на выбор профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, разработанная в 

2017 году ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет».  



На официальном сайте Министерства образования Пензенской области 

размещены и систематически обновляются нормативные, информационные, 

методические материалы, отражающие возможности получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Организована работа «горячей линии» Министерства образования 

Пензенской области по вопросам профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в том числе в период приемной кампании в профессиональные 

образовательные организации, общеобразовательные организации на 2019-2020 

учебный год. 

На базе ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» (2017 г.), 

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» (2018 г.), ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-

колледж)» (2018 г.) созданы базовые профессиональные организации. 

Профориентационная работа базовых профессиональных организаций ведется 

по следующим направлениям: привлечение абитуриентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ в систему СПО, в том числе осуществление консультаций инвалидов 

и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения 

СПО; обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 

для экономики региона профессиям и специальностям СПО, в том числе с 

использованием сетевой формы; оснащение специальным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам СПО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; организация и проведение для инвалидов и лиц с 

ОВЗ конкурсов профессионального мастерства и региональных отборочных 

соревнований «Абилимпикс»; работа в региональном проекте «Продвижение»; 

реализация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших СПО. 

В 2018 году на базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса» создан ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Питание» в 

системе среднего профессионального образования. К основным направлениям 

деятельности центра относится: разработка рекомендаций по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом нозологических групп; 

консультирование базовых профессиональных образовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и др. по вопросам 

организации процесса обучения инвалидов; разработка адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ, контрольно-

измерительных материалов по направлениям; разработка программ 

дополнительного профессионального образования для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ; методическое сопровождение конкурса профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс»; повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

профессиям/специальностям; разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

по профессиям/специальностям; организация и проведение семинаров, 



вебинаров, мастер-классов, круглых столов и др. по вопросам 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

профессиям/специальностям; аккумуляция и трансляция положительного опыта 

в области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп по 

профессиям/специальностям. 

В центре организована работа «горячей линии» по вопросам 

профориентации, профдиагностики, профконсультирования и 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В сентябре 2019 года был реализован проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» сезона 2019/2020 

учебного года, в рамках которого анкетирование и тестирование прошли 

школьники с инвалидностью и с ОВЗ. 

В период с 10 по 12 сентября 2019 года в Пензенской области прошел IV 

региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 13 

компетенциям с учетом востребованности специалистов на рынке труда: 

Администрирование баз данных; Мастер по обработке цифровой информации; 

Дизайн персонажей/Анимация; Документационное обеспечение управления и 

архивоведение; Зубной техник; Медицинский и лабораторный анализ; 

Поварское дело; Кулинарное дело; Кондитерское дело; Сборка-разборка 

электронного оборудования; Фотограф-репортёр; Обработка текста; Сварочные 

технологии. 

В чемпионате приняли участие 107 участников из числа школьников, 

студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, специалистов, около 80 экспертов из числа 

работодателей, социальных партнеров, педагогов, 40 волонтеров волонтерского 

центра «Абилимпикс» Пензенского государственного университета. 

Площадками проведения чемпионата стали 5 профессиональных 

образовательных организаций региона: Пензенский агропромышленный 

колледж, Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 

(ИТ-колледж), Пензенский колледж современных технологий переработки и 

бизнеса, Пензенский базовый медицинский колледж Министерства 

здравоохранения РФ, Пензенский колледж архитектуры и строительства. 

В деловую программу чемпионата были включены круглые столы, 

семинары-практикумы и другие мероприятия в рамках развития инклюзивного 

образования в Пензенской области, организации работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоги регионального чемпионата были подведены 12 сентября 2019 года, 

определены 57 победителей и призеров по 13 компетенциям.  

По итогам IV регионального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года была 

сформирована делегация Пензенской области в количестве 34 человек (18 

участников по 12 компетенциям, эксперты и сурдопереводчики), которая 

представила регион на V Национальном чемпионата «Абилимпикс» в г. Москве 

в период с 18 по 22 ноября 2019 года.  



По итогам V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 8 представителей команды Пензенской области стали 

победителями и призерами чемпионата в компетенциях: Медицинский и 

лабораторный анализ, Зубной техник, Сварочные технологии, Семеноводство, 

Дизайн персонажей/Анимация, Мастер по обработке цифровой информации. 

Команда Пензенской области завоевала 8 медалей, из которых 6 золотых, 1 

серебряная, 1 бронзовая.  

20 марта 2020 года в Министерстве образования Пензенской области 

состоялось заседание организационного комитета V регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие 

представители органов исполнительной власти, профессиональных 

образовательных организаций, руководитель регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в Пензенской области, представители экспертного 

сообщества. 

По итогам заседания сформирован перечень компетенций, определены 

сроки проведения регионального чемпионата. В рамках заседания рассмотрены 

деловая, культурная и соревновательная программы. 

Компетенции V регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: 

Администрирование баз данных; 

Дизайн персонажей/Анимация; 

Гончарное дело; 

Вязание спицами; 

Вязание крючком; 

Художественное вышивание; 

Изобразительное искусство; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

Зубной техник; 

Медицинский и лабораторный анализ; 

Поварское дело; 

Выпечка хлебобулочных изделий; 

Кондитерское дело; 

Облицовка плиткой; 

Сборка-разборка электронного оборудования; 

Фотограф-репортёр; 

Обработка текста; 

Сварочные технологии; 

Мастер по обработке цифровой информации; 

Семеноводство. 

Новыми компетенциями в региональном чемпионате стали: 

«Изобразительное искусство», «Вышивание спицами», «Вышивание крючком», 

«Облицовка плиткой», «Художественное вышивание», «Выпечка 

хлебобулочных изделий». 



В Пензенской области в период с 8 по 12 октября 2020 года состоится V 

региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 20 

компетенциям, в котором примут участие не менее 225 участников. 

Комиссия Национального центра «Абилимпикс» провела аттестацию 

руководителей центров развития движения «Абилимпикс» субъектов 

Российской Федерации. Первым этапом стало тестирование, которое прошло 

29-30 апреля с применением дистанционных образовательных технологий. На 

втором этапе - 6 мая, с кандидатами провели онлайн собеседование. 

Руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в 

Пензенской области Ольга Ильчук, мастер производственного обучения 

Пензенского агропромышленного колледжа, успешно прошла аттестацию по 

итогам проведения двух этапов. 

Центр развития движения «Абилимпикс» в Пензенской области 

продолжит функционировать на базе ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж» (далее – ГАПОУ ПО ПАК), на который, в 

соответствии с договором между Национальным центром «Абилимпикс» и 

ГАПОУ ПО ПАК, возложены функции регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в Пензенской области. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» в Пензенской области продолжит 

функционировать на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО ПГУ) на который, в соответствии с 

договором между Национальным центром «Абилимпикс» и ФГБОУ ВО ПГУ, 

возложены функции волонтерского центра «Абилимпикс» в Пензенской 

области. 

Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» в Пензенской 

области продолжит функционировать на базе ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных технологий переработки и бизнеса» (далее – ГАПОУ ПО 

ПКСТПБ) на который, в соответствии с договором между Национальным 

центром «Абилимпикс» и ГАПОУ ПО ПКСТПБ, возложены функции 

регионального центра обучения экспертов «Абилимпикс» в Пензенской 

области. 

В результате профориентационной работы на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения в 

2019-2020 учебном году принято 132 человека из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 


