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1.1.

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет пOрядок

общеобпрофrэриентационной работы с обучающимися
организаций, абитуриентами из числа инв€tлидов и лиц с о
возмс'жностями здоровья (далее оВЗ) в БПо}r омск
<<Медицинский колледж)) (далее Колледж).

1.2. Щанное Положение разработано в соответстви]и с
- Федерального закона от 29.12.2Ol2 г. N 273-ФЗ (Эед. от 2

кОб образовании в Российской Федерации>;
- Федера-lrьного закона от 24,11.1995 г. J\Ь181_ФЗ (ред. от 2

кОб социальной защите инв€rлидов в Российской Федерации>;
- Приказа от 02.09.2020г. J\b 457(Об утвержденилt П

обучение по образовательным программам среднего профе
образ<rвания>);

- Приказа Министерства образования и науки Российской
от З0 декабря 2013 г. J\b 1422 кОб утверждении перlgtlцд
испытаний при приёме на обучение по образовательным
среднего профессион€шьного образования по профессиям и спец
требующим у поступающих н€lличия определённыN

- Приказа Министерства здравоохранения Россиiiской
28.01 .202l J\b 29н "об утверждении Порядка прове,цения
предвчрительных и периодических медицинских
предусмотренных частью четвертой статьи 2lз

ос]иотров

Россиiiской Федерации, перечня медицинских пlэотивýпо
осуществлению работ с вредными и (или) опасными произво,
фактоtrlами, а также работам, при выполнении которых
обязательные предварительные и периодические медицинФки
(начало действия документа 0 1 .04.202 1 г.);

- Приказа Министерства труда и социальной защиты
Федерации, Министерства
з1.12.2020 г. j\b 988н/1420н

здравоохранения Российской Ре
"Об утверждении перечн:я врФдн

опасных производственных факторов и работ, при вLIполцен
проводятся обязательные предварительные медицин()кие ос
поступлении на работу и периодические медицински() осмотр
действия документа 0 l .04.202lг);
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- Письма Минобрнауки России от 22.12.2017
методических рекомендациях" (вместе с''методическими

N 06-202з ,,о

рекOменда_црlями
по организации профориентационной

медикOпедагогической комиссией и препятству_ющие
образования без создания специ€шьных условий (ФЗ- 27З, ст.2);

2) Инвалид - лицо, которое имее.г нарушение зiцоровья со сто.йким
расстройством функций организма, обусловленнOе заболеваниями,
последствиями травм или дефектам.и, ПРИВО.ЩЯЩ€tЭ К О]РаНИЧеНИЮ
жизнеlIеЯтельносТI{ и вызЫвающее необходИмостЬ его соI{иЕlльной защи1.ы
(ФЗ-181, ст. 1).

II. Особенности организаuии профориентационпой
работы с обучающимися общеобразовiательных
организацийl абиryриент,ами из числа инвалидOв

и лиц с оВЗ
2.1. Организация профориентационной работы ]является одни1\[ из

l) Обучаюпдийся с ограниченным:и возможностя:ми здоровья (;цалее
овз) - физическ:ое лицо, имеющее 

'едостатки 
в (lизическ<rм и (или)

психоJIогическом р€lзвитии, подтвержденнIпе психо.пого_

получ(энию

ll., организации профориентационной работы профс:ссиональной
образовательной организации с лицами с ограниченFIыми возможностями
здоровья и инвал:идностью по привлечению их на обучgrr. по программам
среднего профессион€[льного образования и профессион€lльного обуч:rэния'l,
"методическими рекомендациями о внесении измrэнений в оснOвные
профессионЕtльные образовательные программы, предусматрива.юIцих
создание специ€lл:ьных образовательных условий (в то,м числе обеспеtIение
практической пlсдготовки), использоI}ание эхектроНного <rбучения и
дистанционных о(5разовательных технолlэгий'' )

-устава бюджетного профессионzlл ьного образовагельного учрежде ния
Омской области <<Медицинский колледжD;

- других нормативно - правовых актов реryлируюIцих вопt)осы в rэфере
образования.

l.З. Статья 2 Закона J\ъ 273-ФЗ от 21.12.2012 г. коб образовании в
Российской Феде|рации) регламентирует обеспечение РОВНОГСr дост)/IIа к
образованию длrt всех обучающихся с учетом рzвнообраlия ос,обых
образовательных потребностей и индивиllУ€lльных возмо,жностей.

в соответствии с законодательством, р€влич*ют две категOрии
обучаrощихся с нарушениями состояния здоровья:

обязательных элементов системы по реализации инкJIюзивного образованлtя



в профессион€lльной образовательной организации.
основная цель работы: создание благсlприятных усlловий

абитуриентам из числа лиц с инв€lлидностью и овз для пост)/плениj{ их в
КолледЖ, ориент'ация студентов на тр}довую деятель.ность по полученной
специапьности, с последующим Трудоустройством в медициtнские
организации.

Задачи профориентационной работы :

l, Знакомс]]во потенци€lльных абитуриентов, имеющих иtнв€lлид(ность
иlилп оВЗ с:

- возможностями Колледжа для получения ими качественного
профессион€lльного образования: матерII€rльно-техническим обеспечен_ием и
оснащением, кадровыми ресурсами;

- перечнем специ€rльностей, по которым абитуриент с инвагIидностью и
ОВЗ может обучагься в Колледже;

_ нzlJIичие)м медицинских
медицинской специ€lльности;

противопоlсазаниji для полу,rчеFlия

- требованиями о н€шичии у поступающих опредlелённых творческих
способностей и (или) психологических кЕtчеств.

2. Привлече,ние к работе с абитурие)нтами специ€tлIlстов:
- КУ <Щентрl занятости населения);
_ БУ ОО K-L{eHTp профессион€lльн:ой ориеIIтации и психlэлогичlэской

поддержки населения'' ;

- БоУ дпо <<ИнститУт рrввития образов ани', омской облас.ги>.

потенци€tльных абитуриентов с инв€tлиiцностью иlили ОВЗ, посвященных
вопросам трудоустройства по специ€lльностям, востре(5оВанНыIчI на рынке
труда Омской области.

4. Применrэние современных методов икТ при оргонизsI{ии
профориентационrrой работы с абитуриентами, ]{меюш[ими инваJIидIIость
иlили оВЗ.

2.2. Профс:ссионЕlльная ориентациrI
абитуриентов с О]]З должна способствовать их

з. Органи:зация информационных встреч работо;цателейi и

абитурис)нтов-инI}€IJIидов и
осознанному и адекват.нс}му

профессион€шьноvtу самоопределению.
2,3, особое значение при профессиональной ориентации иN{еет подбор

специ€rльностей, jцоступных абитуриенlу В соответс1]вии с состояlfием
здоровья, рекомендациями, ук€ванными в индивид)rальной прогрilмме
реабилитации' его собственными интересами, склоннOстями и
способностями.



[II. Направления профориентационной ра
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

3.1. УчастIле в профориентационных меропри ятиях,орган
Министерством образования омской области, Министерст
соци€rльного р€вЕtития: !ень специ€шьности, ярмарки кПроdl
за тобой>, телекоммуникационный проект <IIрофориентациlr 3

з.2. Про(lориентационная работа в образовательн.ых
общего и допоJIнительного образования: выступления на
собраниях, раз]мещение информационных матери€tлов
образовательной организации, индивиду€lльные и групповыtе
организация и прOведение профессион€lльных проб.

З.3. Рщмещение информации о возможнос,гях
профессионЕlльного образования в рЕIзличных источниках:
массовой инфорIиации, на сайте Колледжа, стенде приемно
КолледЖа, в инфСlрм€}щиОнных матери€rлах (буклеты, листовк:и,

3.4. СотрудI{ичество с соци€Lльными партI{ерами.
3.5. Организация и проведение профориентационных м

базе Колледжа: Щень открытых дверей, !ень профессий, э
Колледжу с проведением профессион€lльных проб.

IV. Этапы профориентационной работы

4. 1. ПрофесOион€tльное информирование
На этапе

ИНВ€LПИДНОСТЬЮ И

специальность, особен,ности
труда, имел возможность

и
прогнOзирс)

информирования потенIIи€Lпьные аб
ОВЗ, их родители (законные представите.пи) з

условиями получения профессион€lльного образованIш в Кол,пе
4.2. ПрофесOион€lльная диагностика
щелью пtrlофессиональной диагностики являет,ся

профессион€tльны]к интересов, cKltottHocTeй,
профессион€lJIьны]к предпочтений потенци€tльного абитуриен,та,
его профессиональное самоопределение. Необходимо чтоб
специ€lлист четко представлял себе те требов{lния, которые
нему выбранная
профессион€шьного

карьерный рост, зн€lл не только о достоинствах, но и о профес
вредностях выбираемой профессии.
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Дбитуриенту с инв€UIидностью и овз делается акцент нанеобходимости соотношения профессион€tльных пр.оп["rений ;
возможностями с)остояния здоровья.

4.3. Организация профессион€lльных проб
Профессионапьные пробы организуются и проводятQя на базеtlл --л *.--л тt

(ярмарки, Дни о,гкрытых дверей и т.Д.) потенци€tльный uбrrурr."r'rо*.,
принять участие в профессиональной пробе, и по её результатам
определиться с вьлбором специ€tльности.

4 . 4 . Индивидуальное сопров ождение потенци€шьных
осуществляtется специ€lлистами отдела Щоколледжной дготовки и

разви,гия профес:сион€tльных компетенций, начиная с пер встречи
потенци€lльного абитуриента с инв€tлидностью и овз,
представителей) и продолжается в течение всего периода, до из,
о зачислении абиlrуриента на обучение.

(законных

ия прик€ва

на сайте Колледжа во вкJIадке Поступающим, отражены Фсобенности
организации встуIIительных испытаний для лиц с инв€lлидностью и оВЗ.

V. особенности организациIr вступитеJIьных
испытаний для абиryриентов

с инвалидностью и ОВЗ

индивидуЕLпьных возможностей и состояниrI здоровья (даlrее -
особешrостrr).

5.2. При проЕедении встуIмтельньD( испьIтаний обеспе.ш,tвается

- присугствие ассистента из числа работников обр*["urельной
организации илИ привлеченныХ ЛИЦ, ок€tзываЮщего поJrупuощим
необходимую техничесIqFю помоII{ь с r{етом pD( LftцивидуальньD( особегшлос:гей
(заrитъ рабочее месю, передвипIтъся, црочитатъ и оформить задание, общаться с

следующих требований:
- Вступительные Испытания проводятся для инв€lлидоu , пr[ч с овз в

ОДНОй аУДИТОDИи СОВместно с ппстwгтяIrrттттrrrт, uд т,tiАтлоднои аудитории 0овместно с поступающими, не имеющими оц)аниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудrосгей дIя посгуп€IюIIЦ.D( IIРи
сдаче всгупителъног0 исIъпЕlниrI;

экзаменаторм);



беспрепятственного доступа поступающих в аудитории и Другие,
а также пребыванияих в указанных помещениях.

5.З. .Щопо.lшrrельно при проведении
беспе.ивается соблюдение требований в
поступающих с ОВЗ и инвалидностью:

- для слабовидящих:
,/ обеспrэчивается индивидуаJIьное

менее 300 люкс;
,/ для выполнения задания при

увеличивающее устройство;
оформление заданий для абитуриентов и инструкци

проведения вступ]4тельных испытаний оформляется увеличенны
- для глухих и слабослышащих:,/ обеспечение абиryриентов

коллективного пользования, при
постуtIающим звукоусиливающей
пользования;

_ дш Jп{ц с тя)кеJшми .

вступительные испъшания по
НаРУШеНИЯМИ РеЧИ, ГJIУ]fl.Dq

письменной формс:.

VI. Требования к кадровому обеспечению
6.1. В целях комплексного сопровождения лиц с инв€UI

при проведении пр,офориентационной работы устанавливается и

осуществляет дополнительную
получения знаний о психофиз

принцIiП согласоВанной работы всех структурны.х подразделени
и их со,грудников.

6.2. Колледж
преподавателей с целью
особенностях инв€lJIидов, специфике приема-передачи и
применения специ€lльных технических средств обучения с
нозологических форм.

_ поступ€lющим предоставляется в печат}Iом виде
проведения встуIIительных испытаний;

- поступ€lЮЦЦ.Iе, в соотвgтствии с ID( ицдивиду€.льными
могут в гIроцессе сдаrи встуш{тепьною исIъпЕIнIбI испоJIьзоватъ
техншIеские средства;

_ матери€tльнO-технические условия должны обеспечивать
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б.3. При необходимости при
привлек€lются сурдопедагоги,

Старший методист отдела

доколледжной подготовки и

р€лзвития профессионztльных компетенций

Согласовано зам. директора по УПР

ой, работы

ледеркина

араскина


