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Профессиональное обучение

• Приобретение профессиональной компетенции, в том числе
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами с получением 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего без изменения уровня образования

• Осуществляют организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в том числе учебные центры профессиональной 
квалификации и на производстве, в форме самообразования

2



Программы профессиональной подготовки –
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего

• Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минобрнауки России 
от 02.07.2013 г.)

• Программы разрабатываются организацией на основе профессиональных 
стандартов или квалификационных требований

• Продолжительность обучения – определяется в программе
• Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
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Особенности профобучения лиц с ОВЗ

• Статья 79 ФЗ «Об образовании в РФ»
• Адаптированные образовательные программы
• Обеспечение получения профобучения обучающимися с ОВЗ

с различными формами умственной отсталости
• Создание специальных условий для получения образования
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Занятость — условие нормальной жизни, 
профилактика дальнейшей инвалидизации
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Труд с оплатой
Труд без оплаты 

(социально-трудовая 
деятельность)

Досуг

Сопровождение



Где и как может жить человек, 
который без помощи жить не может

• Дома с сопровождением
• В интернате
• В месте, организованном для проживания малой группы лиц 

(до 7 человек), нуждающихся в помощи
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Как готовить человека, нуждающегося в помощи,
к взрослой жизни

• Навыки самостоятельной жизни
• Безопасность
• Доверенное лицо (лица)
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Правовые инструменты защиты

• Социальные услуги и сопровождение
• Ограничение дееспособности
• Недееспособность
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Контактная информация

Елена Заблоцкис 
Юрист Правовой группы
Региональная благотворительная общественная организация
«Центр лечебной педагогики»
Москва
pravo@osoboedetstvo.ru
8 (499) 131-06-83



Правовой навигатор на сайте «Особое детство»
navigator.osoboedetstvo.ru



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


