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1. Общие положения 

 

1.1. Получение лицами с ОВЗ и инвалидностью профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

1.2. Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения прав 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью 

на получение среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. 

1.3. Методические рекомендации разработаны на основании: 

 Методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 515;  

 Методических рекомендаций по организации приемной кампании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по 

программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения от 18 мая 2017 года N 06-517. 

1.4. Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Конвенцией ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г.;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;   

 Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Используемые термины и сокращения 

 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида - 

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 функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности (далее - ИПРА). 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью - это условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей с ОВЗ, в  каких бы формах оно не было реализовано 

предполагает, как отмечалось выше, создание специальных условий, в том числе 

особый охранительный режим, особая пространственная и временная организация 

обучения, эти условия описываются в ряде документов, в том числе в:  

1. Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288) (с изменениями от 10 
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марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 

10 марта 2009 г.)   

2. Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 №867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико- 

социальной помощи»»  

3. Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 №676 (с 

изменениями 14.10.1996, 28.08.1997, 30.03.1998,23.12.2002) «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

4. Постановлением Правительства РФ от25.04.1995 №420 (с изменениями 

от 08.01.1997, 23.12.2002, 01.02.2005) «Об утверждении Типового 

положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для 

детей и подростков с девиантным поведением»  

5. Письмом Минобразования России от 4 сентября 1997 г. N 48 "О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I - VIII видов" (в редакции 

инструктивного письма Минобразования России от 26 декабря 2000 г. 

N 3), Письмо Минобразования России от 22.01.98 № 20-58-0 7ин/20-4 

«Об  учителях-логопедах  и  педагогах-психологах 

 учреждений образования»   

6. Письмом Минобразования России "Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект" от 3 апреля 2003 г. N 

27/2722-6  

7. Методическими рекомендациями Минобразования России по 

организации работы центров помощи детям с РДА от 24 мая 2002 г. N 

29/2141-6  

8. Письмом Минобразования России от 5 марта 2001 г. N 29/1428-6 

"Организация помощи аутичным детям",   

9. Письмом Минобразования России от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 "Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект". 

Вестник образования. 2003. N 11),  

10. Письмом Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России от 4 

апреля 2007 г. N ВФ-577/06 и 2608-ВС "О реализации 

конституционного права детей-инвалидов, проживающих в детских 

домах-интернатах для умственно отсталых детей, на образование".  

11. Разъяснениями по вопросу о наполняемости классов компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях и о нормализации 

учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I - VIII вида.   



6 
 

12. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.09.1997 г.  № 15/736-2.  

13. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

20.06.2002 г. № 29/2194-6 (о направлении Рекомендаций по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида).  

14. Инструктивном письмом Министерства народного образования РСФСР 

от 30.06.1989 г. № 17-154-6. «О направлении Рекомендаций об 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися 

специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой 

психического развития.»   

15. Инструктивное письмо Министерства здравоохранения РСФСР от 

23.01.90 г. № 22-02-08 «О медико-профилактической работе в классах 

выравнивания для детей с задержкой психического развития».  

16. Рекомендации по социально-трудовой адаптации выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Письмо Минобразования России от 12.06 1999 г.  № 27/582-6.  

17. Санитарными правилами устройства, оборудования, содержания и 

режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для 

детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии 

№4076-86 от 06.03.1986г.  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10 "Cанитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях"(с изменениями на 29.06.2011г.)  

19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)  

20. Проект постановления Главного государственного санитарного врача  

 Российской  Федерации  об  утверждении  санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях для учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (2013г).  
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В дополнении к сказанному позиция по реализации интегрированных 

(инклюзивных) подходов в образовании базируется также на  следующих 

документах:  

1. Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями)».   

2. Письмо Министерства образования РФ от 16 января 2002 г. N 03-

515ин/23-03 "О направлении методического письма "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях".  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьмиинвалидами»  

4. Письмо Министерства образования РФ от 30 мая 2003 г. № 27/28876 

«О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения и классов для 

детей с задержкой психического развития».  

5. Письмо Министерства образования РФ от 4 июня 2003 г. N 27/28976 

«Методические рекомендации по организации работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении».  

6. Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-

51513/16  «Методические рекомендации по 

психологопедагогическому сопровождению обучающихся в 

учебновоспитательном процессе в условиях модернизации 

образования».  

7. Письмо Министерства образования РФ от 25 февраля 2004 г. N 

26/112-6 "О едином государственном экзамене в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-IV видов".  

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  
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3. Особенности деятельности приемной комиссии по сопровождению 

абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на этапе поступления в 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический колледж» 

 

3.1. В приемной комиссии, осуществляющей прием граждан на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, должен быть определен специалист, ответственный за сопровождение 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в 

профессиональную образовательную организацию, прошедший 

профессиональную переподготовку  по направлению «Тьюторство», либо курсы 

повышения квалификации «Технологии педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

3.2. В приемной комиссии образовательной организации рекомендуется 

организовать работу «горячей линии» в период приемной кампании для 

оперативного консультирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидов, а также их родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора направления обучения и приема в профессиональные образовательные 

организации Кабардино-Балкарской Республики. 

3.3. Подбор программы обучения для абитуриента с ОВЗ и инвалидностью 

необходимо осуществлять индивидуально, с учетом его интересов и особых 

образовательных потребностей. 

3.4. На протяжении всего периода приемной кампании специалисты 

структурного ответственные за инклюзивное образование, должны проводить 

консультативно-разъяснительную работу с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, а также с их родителями (законными представителями), 

направленную на выбор профессии, соответствующей рекомендациям ПМПК 

или ИПРА, в том числе (при необходимости) в изменении маршрута 

профессиональной реабилитации в соответствии с личностными способностями 

и  пригодностью к той или иной профессии.   

3.5. При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с ОВЗ 

и инвалидностью, а также их родители (законные представители) получают: 

 информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального 

образования в ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический 

колледж» для конкретного абитуриента; 

 консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению круга 

специальностей или профессий, которые могут быть освоены 

поступающим в данной профессиональной образовательной организации и 

других профессиональных образовательных организациях Кабардино-

Балкарской Республики; 
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 информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и 

порядке поступления в профессиональную образовательную организацию;               

 информацию о возможностях образовательной организации создать 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 рекомендации по перенаправлению документов в другие 

профессиональные образовательные организации Кабардино-Балкарской 

Республики. 
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4. Основные правила общения с абитуриентами с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Сотрудниками приемной комиссии должна быть оказана помощь 

инвалидам и лицам с ОВЗ в преодолении барьеров общения, мешающих им 

получить информацию об образовательных услугах наравне с другими 

абитуриентами. 

4.2. Общие правила этикета при общении с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Когда Вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к его сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре; 

 Прежде чем помогать инвалиду, спросите, нужна ли ему помощь. 

 Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, 

что и как делать. Если Вы не поняли, не стесняйтесь – переспросите. 

 Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте 

его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не 

поправляйте и не договаривайте за него. Не стесняйтесь переспрашивать, 

если вы не поняли собеседника. 

 С подростками и взрослыми с инвалидностью общайтесь на равных. 

 Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему 

рукой или слегка похлопайте по плечу.  

4.3. Правила общения с людьми с нарушениями слуха. 

 Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. 

Если Вы не знаете, какой предпочесть, спросите. 

 Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите на него. Не 

затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-

то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за 

выражением вашего лица. 

 Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Лучше 

спросить об этом при встрече. Если Ваш собеседник обладает этим 

навыком, нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать несущественных слов. Не 

пытайтесь преувеличенно четко произносить слова – это изменяет 

артикуляцию и создает дополнительные трудности. 

 Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 

особенно в ухо, тоже не надо. 

 Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 
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предложение. Используйте жесты. 

 Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь 

через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику. 

 Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, какой-

либо термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной 

почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята. 

 Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли 

проще переписываться.  

4.4. Правила общения с людьми с нарушениями речи. 

 Будьте терпеливы, разговаривая с человеком, имеющим нарушения речи. 

 Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с 

таким собеседником займет у вас больше времени. Не перебивайте и не 

поправляйте его.  

 Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. 

 Старайтесь задавать такие вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка.  

 Если у Вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли Ваш 

собеседник использовать другой способ - написать, напечатать. 

 

 

4.5. Правила общения с людьми с интеллектуальными нарушениями. 

 Люди с интеллектуальными нарушениями обучаются новым навыкам и 

воспринимают новую информацию дольше, чем среднестатистические 

люди.  

 Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Если вам 

нужно объяснить сложную вещь, «разбейте» ее на части. 

 Избегайте словесных штампов и образных выражений, если вы не уверены 

в том, что Ваш собеседник с ними знаком. Избегайте сарказма и намеков. 

 Говоря о действиях, рассказывайте все «по шагам». Дайте Вашему 

собеседнику возможность выполнить каждый шаг после объяснения.  

 Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого 

раза не поняли. 

 Некоторые люди с задержкой в развитии стремятся угодить собеседнику и 

говорить то, что, как им кажется, от них хотят услышать. Поэтому, чтобы 

добиться достоверной информации, задавайте вопросы на интересующую 

вас тему несколько раз, немного перефразируя их. 

4.6. Правила общения с инвалидами, испытывающими трудности при 

передвижении: 
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 Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположитесь так, чтобы Ваши и его глаза были на одном 

уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику не 

понадобится запрокидывать голову. 

 Помните, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство 

человека. Начать катить коляску без согласия инвалида – то же самое, что 

схватить и понести человека без его разрешения. 

 Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 

помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с 

длинным ворсом. Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что 

нужно делать, и четко следуйте инструкциям. 
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5. Виды трудовой и профессиональной деятельности, рекомендуемые 

инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом нарушенных функций организма 

 

5.1. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с нарушением слуха: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

организации трудового процесса: творческий, нестандартный (научная работа, 

сочинение литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), 

динамический, статический, однообразный (монотонный) и разнообразный (по 

содержанию, темпу и т.п.), труд по подготовке информации, оформлению 

документации;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный); 

г) по предмету труда: «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-

знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: ручной труд, машинно-

ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных средств, труд, 

связанный с применением автоматических и автоматизированных систем;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации;  

ж) по сфере производства: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на 

крупных и мелких промышленных предприятиях, в художественных промыслах, 

в сфере обслуживания. 

5.2. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с нарушением зрения:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и физический труд с рабочими нагрузками в 

зависимости от степени нарушения зрения;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

организации трудового процесса: оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный – 

преподавание, нестандартный – научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), 

однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 
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нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный);  

г) по предмету труда: «Человек-техника», «Человек-человек», «Человек-

знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: ручной труд, машинно-

ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации;  

ж) по сфере производства: труд на мелких и крупных промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском и лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в 

строительстве и т.д. 

5.3. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с нарушением функций верхних конечностей:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

рабочей нагрузки, организации трудового процесса: оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(стандартный – преподавание, лечебная работа и др., нестандартный – научная 

работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); динамический и статический; однообразный 

(монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда: «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-

человек», «Человек-знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: труд, связанный с 

применением автоматических и автоматизированных систем, труд, связанный с 

преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации;  

ж) по сфере производства: преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства на 

транспорте, в связи.  

5.4. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с умеренными нарушениями функций нижних конечностей:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и легкий физический труд;  
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б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

рабочей нагрузки, организации трудового процесса: оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(стандартный - преподавание, лечебная работа и др., нестандартный – научная 

работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); статический; однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, 

оформлению документации, учету; операторский труд (операторы, аппаратчики);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

регламентированный (с определенным распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда: «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-

человек», «Человек-знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: ручной труд, машинно-

ручной труд, труд, связанный с применением автоматических и 

автоматизированных систем, труд, связанный с применением функциональных 

средств;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации;  

ж) по сфере производства: труд на крупных и мелких промышленных 

предприятиях, труд в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и родственных видов деятельности, в художественных промыслах, в 

связи.  

5.5. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

рабочей нагрузки, организации трудового процесса: оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(нестандартный – научная работа, сочинение музыкальных, литературных 

произведений и др.), эвристический (изобретательство), труд по подготовке 

информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда: «Человек-техника», «Человек-человек», «Человек-

знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: профессии ручного труда, 

профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  
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ж) по сфере производства: труд преимущественно на мелких 

промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, в художественных 

промыслах, в связи.  

5.6. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с нарушением кровообращения:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, 

рабочей нагрузки, организации трудового процесса: оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(стандартный – преподавание, лечебная работа и др., нестандартный – научная 

работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); 

труд по подготовке информации, оформлению документации, учету и 

обслуживанию;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный);  

г) по предмету труда: «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-

человек», «Человек-знаковые системы», «Человек-художественный образ»;  

д) по признаку основных орудий (средств) труда: ручной труд, труд, 

связанный с применением автоматических и автоматизированных систем, труд, 

связанный с преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации: труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства: на крупных и мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, квалифицированный труд в сельском и лесном хозяйстве, в 

художественных промыслах, в строительстве, на транспорте, в связи, 

операторский труд (операторы, аппаратчики).  

5.7. Рекомендованные виды трудовой и профессиональной деятельности для 

инвалидов с интеллектуальными нарушениями:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации 

трудовых задач: физический труд;  

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности: 

регламентированный (с определенным распорядком работы);  

в) по предмету труда: «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-

художественный образ»;  

г) по признаку основных орудий (средств) труда: ручной труд, машинно-

ручной труд;  
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д) по уровню квалификации: неквалифицированный труд (уборка, ремонт, 

доставка, подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, 

погрузо-разгрузочные работы);  

ж) по сфере производства: преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, в художественных промыслах, 

в строительстве. 

5.8. Рациональный подход к подбору программы профессионального 

обучения для абитуриента с инвалидностью должен обеспечивать исключение тех 

учебно-производственных операций, физических и сенсорных нагрузок, режимов 

и условий труда, которые могут ухудшить состояние его здоровья. 

 


