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«Профессиональное становление обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
Овладение профессией – это одно из условий реализации потенциала 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, одно из основных 
средств реабилитации и адаптации к жизни в обществе. 

Проблема профессионального самоопределения сейчас особенно остро 
стоит перед старшеклассниками.  

В Письме N АФ-150/06 Министерства образования и науки РФ             
от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья» говорится, что одна из основных 
составляющих социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья – обеспечение в дальнейшем их общественно-полезной занятости. 
А это обусловливает необходимость получения ими конкурентоспособных 
профессий. В связи с этим значительное внимание должно уделяться 
созданию условий для получения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья начального и среднего профессионального образования. Это в свою 
очередь – важное звено в системе их непрерывного образования, значительно 
повышающего возможности их последующего трудоустройства.  

Содействие подросткам в выявлении их профессиональных интересов, 
в определении будущей сферы их деятельности, а в ней конкретного перечня 
профессий, отвечающих интересам, склонностям, возможностям и 
состоянию здоровья каждого из них, является одной из основных задач 
педагогов и родителей детей с ОВЗ. 

На выбор профессии влияет множество разных факторов. Среди них – 
представление о себе, наличие способностей и особых личностных черт, 
влияние родителей, а также практические соображения, продиктованные 
различными обстоятельствами.  



В городе Костроме и Костромской области представлен достаточно 
широкий спектр образовательных организаций, осуществляющих 
профессиональное обучение по адаптированной основной программе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Более подробно мы рассмотрим 
образовательные организации для обучающихся, не имеющих основного 
общего образования. Среди них: 

 ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 
 ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 
 ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области»; 
 ОГБПОУ «Галический индустриальный колледж Костромской 

области»; 
 ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 
 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (Судиславский 

филиал); 
 ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области»; 
 ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»; 
 ОГБПОУ «Буйский железнодорожный техникум Костромской 

области»; 
 ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области». 
В Приложении 1 представим контрольные цифры приема в областные 

государственные профессиональные образовательные организации, на 2015 
год для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих основного общего образования. В приложении 2 представлены 
выдержки из закона «Об образовании» об обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 


