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Утверждаю 

Заместитель Министра 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
Г.Г.ЛЕКАРЕВ 

1 февраля 2016 года 
 

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации 
В.Ш.КАГАНОВ 

1 февраля 2016 года 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2016 - 2020 ГГ. 

 

N 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
ФОИВ и органы 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

1 Проработка вопроса о внесении изменений в приказ 
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 
утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии" в части 
дополнения перечня основных направлений деятельности 
ПМПК - обязательное обследование обучающихся с ОВЗ в 
первом полугодии 8 и 10 классов для конкретизации 
рекомендаций по проведению государственной итоговой 
аттестации и организации профориентационной работы 
(пункт 10 б) 

2 квартал 
2016 года 

Минобрнауки 
России 

2 Разработка примерного регламента межведомственного 
взаимодействия региональных и муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, а 
также органов службы занятости населения по 
организации профориентационной работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству 

2 квартал 
2016 г. 

Минобрнауки 
России, Минтруд 

России 

3 Утверждение регламента межведомственного 
взаимодействия региональных и муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, а 
также органов службы занятости населения по 
организации профориентационной работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству 

3 квартал 
2016 г. 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

4 Утверждение порядка профориентации инвалидов и лиц с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях 

1 квартал 
2017 г. 

Минобрнауки 
России 
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5 Разработка методических рекомендаций по реализации 
порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 

1 квартал 
2017 г. 

Минобрнауки 
России 

6 Проведение научных исследований в области 
профориентации и профадаптации: 

 Минобрнауки 
России 

"Разработка и апробация вариативных моделей и 
технологий профориентационной работы для 
обучающихся с ОВЗ в инклюзивных школах" 

1 квартал 
2016 года 

"Разработка и научно-методическое обоснование системы 
профориентационной работы и моделей социализации 
(сопровождаемого проживания) для обучающихся с ОВЗ 
со сложным дефектом" 

1 квартал 
2016 года 

"Разработка и научно-методическое обоснование 
вариативных моделей системы профориентационной 
работы с обучающимися с ОВЗ со сложным дефектом" 

1 квартал 
2017 года 

"Разработка научно-методического обеспечения 
профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в 
условиях многоуровневого образования" 

1 квартал 
2017 года 

"Система работы по профориентации обучающихся с ОВЗ 
в образовательных организациях" 

1 квартал 
2017 года 

7 Ведение портала информационной и методической 
поддержки инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

постоянно, 
начиная с 

2016 г., 

Минобрнауки 
России, ФГБОУ 

ВПО Челябинский 
государственный 

университет 

8 Ведение портала информационной и методической 
поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

постоянно, 
начиная с 

2016 г., 

Минобрнауки 
России, ГБОУ ВПО 

Московский 
городской 

психолого-педагоги
ческий университет 

9 Проработка вопроса создания единого 
Учебно-методического Центра профориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 квартал 
2016 г. 

Минобрнауки 
России, Минтруд 

России 

10 Создание в субъектах Российской Федерации базовых 
профессиональных образовательных организаций, 
обеспечивающих поддержку региональных систем 
инклюзивного среднего профессионального образования, 
и ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных 
организаций высшего образования (в том числе Центров 
карьеры в их структуре) 

2016 - 2020 
гг. 

Минобрнауки 
России, органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

11 Разработка методических рекомендаций для Центров 
карьеры по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами 

4 квартал 
2016 г. 

Минобрнауки 
России 
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12 Организация профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации специалистов, занимающихся 
вопросами организации профориентационной работы 
инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального 
консультирования 

ежегодно, 
начиная с 
2017 года 

Минобрнауки 
России, органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

13 Проведение Рособрнадзором проверок в отношении 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, в части создания отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным профессиональным образовательным 
программам, по адаптированным программам 
профессионального обучения, а также осуществления мер 
по развитию системы профессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно, 
начиная с 
2017 года 

Рособрнадзор 
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