
 

 

Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов №1, 25.12.2015 

СДЕЛАЙ ВЫБОР! 
Выбирая профессию –  
выбираешь судьбу! 

Итоги Краевого родительского собрания  
от 25 декабря 2015г. 

25 декабря 2015 г. в Центре 
дистанционного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края состоялось Краевое 
родительское собрание в 
формате вебинара для 
родителей (законных 
представителей) детей-

инвалидов, обучающихся с 
использованием 
дистанционных 

образовательных технологий. 
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Работа Центра дистанционного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края направлена, в 
первую очередь, на создание благоприятных 
условий для качественного образования детей-
инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных технологий.  

Уже второй год мы работаем по развитию 
направления “Сопровождение 
профессионального самоопределения”. В 
сегодняшнем мире очень важно быть уверенным 
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в завтрашнем дне! Поэтому мы стремимся 
обеспечить каждого из обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий информацией о 
профессиональной ориентации, а также вовлечь 
в мероприятия и сетевые проекты, организуемые 
нашими специалистами.  

Нам не все равно, чем вы займетесь после 
окончания школы. Не будьте и вы равнодушны к 
своему будущему!  

Нам не все равно! 

Мир профессий и возможности 
карьерного роста 

Экспертное мнение: 

Обратите внимание: 
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5 

7 

8 

Развитие мотивации – залог успеха 
профессиональной карьеры  
 

Изучаем профессии на практике 
(Профориентационный проект 
“Теория и практика” АНО 
“Корпорация добра”) 

Психологические аспекты 
сопровождения профессионального 
самоопределения 

Государственная итоговая 
аттестация по программам общего 
образования 

 

Краевое родительское собрание 
было посвящено проблемам выбора 

профессии и возможностям 
карьерного роста детей-инвалидов. 
Были приглашены специалисты, 
занимающиеся профориентацией 
школьников Краснодарского края. 
Эксперты сообщили о своей 

деятельности, а также поделились 
опытом внедрения собственных 

наработок в области сопровождения 
профессионального 

самоопределения ребенка.  
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Диагноз «детский церебральный паралич» 
Беслану поставили в 6 месяцев. Мальчик рос, 
родители, как могли, боролись с недугом. 
Когда пришло время отдавать Беслана в 
школу, семья в первый раз столкнулась с 
непониманием. Мальчика не хотели принимать 
в общеобразовательную школу. Родители не 
сдавались: по развитию Беслан не отставал от 
сверстников. В итоге мама сумела уговорить 
директора, и сын пошел в первый класс. 
Именно пошел. Несмотря на запрет врачей, 
упрямый мальчишка не ездил в коляске — а 
ходил сам, поначалу с помощью сестры и 
одноклассников. В школе были проблемы – 
насмешки и издевки от детей, но в спецшколу 
не могли перевести, так как с успеваемостью 
все было хорошо.  

После получения аттестата о среднем 
образовании Беслан решает учиться дальше — 
поступить в университет на экономический 
факультет. Вывод медкомиссии был 
категоричен: учеба в каком-либо учебном 
заведении запрещена. Для 18-летнего парня это 
звучало как приговор. Н он так хотел получить 
профессию экономиста, желание состояться в 
жизни помогла ему реализовать свои 
намерения. В вуз он все-таки поступил и 
закончил с красным дипломом. Когда Беслан 
был ребенком, медики не раз говорили его 
родителям, что из-за болезни мальчик не 
сможет полноценно развиваться: по мере 
нарастания нагрузок интеллектуальные 
способности, да и общее состояние будут  

ухудшаться. Помня об этом, упрямый парень 
хотел узнать, на что годен, понять, что его 
ждет. На работу брать его не хотели. 

Говорили, что инвалиды 1-й группы – 
бесперспективные работники. Но Беслан был 
уверен, что если у человека есть сила воли, он 
может добиться многого в этой жизни и быть 
полезным обществу. Парень даже обращался к 
президенту и председателю правительства РФ, 
чтобы помогли с трудоустройством. 

А вот влюбиться ему запретить никто не 
мог: встретил девушку и женился. Вскоре 
удалось найти пусть и низкооплачиваемую, но 
все-таки работу. Беслан стал вести курсы по 
бухучету для людей с инвалидностью. Сейчас 
Аслаханов создал организацию инвалидов, 
которая помогает обучать и трудоустраивать 
таких, как он. У Беслана уже две дочки и сын. 
Пока приходится жить у родителей, но он 
делает все, чтобы заработать на собственное 
жилье. Он мечтает сделать мир лучше, чтобы у 
каждого была работа и семья. 
Семья – это самое главное, что есть у 
человека. Семья помогает каждому из нас 
справляться с трудностями, которые 
возникают на нашем пути. Только семья по-
настоящему понимает наши желания и 
стремится реализовать то, о чем мечтаем. 
Поэтому так важно быть рядом, когда вдруг 
Вашему ребенку требуется помощь.  

Мотивация: на веслах через волны  

“Если у человека есть 
сила воли, он может 
добиться многого в 
этой жизни и быть 
полезным обществу” 

 
Проблема осознанного выбора будущей профессии 

является актуальной и трудно разрешимой для 
подростков. Стандартные способы профориентации, 
проводимые в средних общеобразовательных 
учреждениях (тесты, ярмарки вакансий, дни открытых 
дверей), не позволяют разрешить вопрос выбора 
будущей специальности, поскольку не дают точных, 
ярких и жизненных ответов на конкретные вопросы: 
чем в действительности занимается специалист 
по рекламе, как работает журналист, инженер или 
программист, так ли легко быть руководителем и др. 
АНО “Корпорация добра” предлагает свое решение 
проблемы – ознакомительные экскурсии на 
производство, чему посвящен целый 
профориентационный проект “Теория и практика”! 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

Проведение профильных 
ознакомительных экскурсий на 
производство крайне важно! 

Продолжение на странице 3 

Продолжение на странице 5 
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Не всегда выбор ребенка совпадает с мнением выбора 
родителей, но мы должны помнить, что наши дети – это 
самостоятельные люди! Им нужно помочь осознать важность 
выбора, актуальность и возможность последующего 
трудоустройства, нужно показать ребенку, как интересны все 
профессии, помочь определить, как именно видит себя ребенок 
после окончания школы. Очень важно побудить ребенка 
развиваться, это особенно актуально для детей-инвалидов, так как 
их мир профессий отличается от привычного для нас и подход к их 
выбору должен быть более деликатный. Но как бы мы не 
стремились рассказать или помочь, ребенок должен сам захотеть 
расширить кругозор, поставить цели и добиться их во чтобы то ни 
стало. Мотивация играет колоссальную роль при выборе 
профессии. И первые, на кого смотрит ребенок, - это родители, 
поэтому с родителей начинается отношение ребенка к себе, к 
окружающим и ко всему миру. 

На Краевое родительское собрание в качестве эксперта по 
проблемам развития мотивации к выбору профессии у детей-
инвалидов мы неслучайно пригласили Жанну Шамсутдиновну 
Аслаханову, заместителя руководителя Краснодарской краевой 
общественной организации инвалидов «Восхождение», 
координатора Федеральной программы «Стратегия роста 
социально-ориентированных НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» в Краснодарском крае», так как Жанна 
Шамсутдиновна еще и многодетная мама, воспитавшая ребенка-
инвалида – Беслана Аслаханова, который получил высшее 
экономическое образование и смог найти свой профессиональный 
путь.  

В своем выступлении Жанна Шамсутдиновна остановилась на 
особой важности профориентационной работы с детьми-
инвалидами в школе и дома, поскольку результатом этой работы 
станет ни что иное как выбор будущего. Ребенок должен сделать 
правильный выбор своего будущего, а для этого ему нужно 
понимать, каким оно может быть, и уметь адекватно оценивать 
свои желания и возможности.  

Развитие мотивации – залог успеха 
профессиональной карьеры 

Вопрос профориентационной работы также регламентируется 
на федеральном уровне. Так, 1 декабря 2015 года Правительство 
Российской Федерации утвердило Государственную программу 
“Доступная среда” на 2011 – 2020 годы (Постановление 
Правительства РФ №1297 от 01 декабря 2015г.). В качестве 
показателя эффективной реализации Программы был введен 
новый целевой показатель и индикатор "Доля занятых инвалидов 
трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста в Российской Федерации". 
Государственная программа, как принято, имеет несколько 
подпрограмм. Целью подпрограммы 2 "Совершенствование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" 
является повышение уровня обеспеченности инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами, а также 
повышение уровня профессионального развития и занятости 
инвалидов. Условия для повышения уровня профессионального 
развития предполагают профориентационную работу, а значит на 
федеральном уровне власти уделяют сопровождению 
профессионального выбора ребенка-инвалида большое внимание, 
оказывают поддержку, стремятся увеличить количество 
профессиональных учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов из числа выпускников-инвалидов.  

Жанна Шамсутдиновна уверена, что доступная среда – это не 
только понятие физической безбарьерной среды, но также 
формирование условий для успешной социализации интеграции в 
общества, а также профессионального становления. Государство 
предлагает со своей стороны поддержку, но основная функция по 
мотивации ребенка уже в младшем возрасте на самозанятость 
является ответственностью родителей и педагогов школ. 

К сожалению, сложившиеся стереотипы многим не позволяют 
поверить в то, что они смогут получить качественное 
профессиональное образование и найти работу. Сегодня, в век 
высоких технологий, все больше рабочих мест создается 
дистанционно, все больше появляется профессий, связанных с 
работой в Интернет-сети. 
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Жанна Шамсутдиновна утверждает, что у нее, как у мамы, есть обязательства, 
среди которых – мотивировать сына на профессиональное развитие, на 
самореализацию, на выполнение функций гражданина в обществе. Очень важным 
является позволить ребенку падать, вставать, подниматься, делать выводы и 
учиться на своих ошибках, чтобы он понимал, как важно идти вперед к цели. 

 
Она гордится одним из своих сыновей, которому врачи в его далеком детстве 

предрекли мрачное будущее. Ее сыну 34 года и у него уже 3 ребенка! 
 
Сегодня Беслан Аслаханов является не только руководителем созданной им 

Краснодарской краевой общественной организации инвалидов “Восхождение”, но 
также в 2015 году Беслан был избран членом комиссии Общественной палаты по 
вопросам образования, культуры, волонтерства и добровольчества, поддержке 
молодежных инициатив, семьи, материнства и детства. Молодому человеку 
пришлось на собственном опыте испытать, с какими трудностями сталкивается 
человек с инвалидностью при поступлении в вуз и последующем трудоустройстве. 
После тщетных попыток Беслан Аслаханов решает создать биржу труда, 
помогающую людям с инвалидностью получить работу и возможность 
самореализоваться в жизни. Это решение было принято благодаря поддержке его 
мамы – Жанны Шамсутдиновны, которая и по сей день сопровождает сына в его 
профессиональной карьере. 

 
И Жанна Шамсутдиновна, и Беслан готовы с радостью поделиться своим 

опытом, всегда жизнерадостны и отзывчивы. В настоящий момент они работают 
над проектом “Школа социального бизнеса”, чтобы каждый имел возможность 
познакомиться с тем, что это такое, как это работает и почему это важно для людей 
с инвалидностью. 

 
Первый поток обучения прошел летом 2015 года, когда из 15 предложенных 

идей социального бизнеса 11 получили финансовую поддержку и возможность быть 
реализованными. Среди слушателей Школы социального бизнеса оказались члены 
Краснодарской краевой общесственной организации “Восхождение”, что позволило 
им не только найти дело, которое им по душе, но также и помочь трудоустроиться 
другим членам ККООИ “Восхождение”. 

Члены Краснодарской краевой общественной организации инвалидов 
“Восхождение” трудоустроены на предприятия, которые открыли в рамках 
реализации программ социального предпринимательства. Так появились 
типография и массажный кабинет.  

 
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте 

ККООИ “Восхождение” или по телефону. 
 
 

ККООИ 
“Восхождение” 

Основная цель: 

Реабилитация инвалидов 
в области 

профессиональной 
ориентации, 

профессионального и 
дополнительного 

образования, а также 
содействие в 

трудоустройстве и 
занятости социально 

незащищенных категорий 
населения.  

Контакты: 

г. Краснодар 
 

8-928-432-3541 
8-928-260-0952 

 
E-mail: 

kvoshod@gmail.com 
 

Группа в социальных 
сетях: 

https://vk.com/disability_ascent 
 

Сайт: http://in-personal.ru/ 
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Согласно «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) одним из трёх вызовов в 
середине текущего десятилетия для российской экономики 
стало возрастание роли человеческого капитала как основного 
фактора экономического развития. На втором этапе 
инновационного развития российской экономики (2013-2020 гг.) 
одним из основных приоритетов в области развития 
человеческого потенциала должен стать переход к 
индивидуализированному непрерывному образованию, 
доступному всем гражданам. Курс на развитие 
индивидуализации и ориентации на овладение практическими 
навыками и фундаментальными умениями в процессе 
обучения реализуется в проекте “Теория и практика” АНО 
“Корпорация добра”. Важным условием является то, что в 
проекте активно участвуют работодатели Краснодарского края, 
заинтересованные в привлечении будущих специалистов на 
рабочие места.  

Профориентационный проект "Теория и практика" 
содействует эффективному ориентированию подростков и 
студентов в современных бизнес-процессах, помогает 
определиться с вектором профессионального развития и 
выбором эффективной модели достижения цели - получения 
выбранной профессии. Участники проекта получают 
актуальную информацию о состоянии рынка труда, узнают о 
новых и востребованных профессиях, что способствует 
формированию баланса на рынке труда. Используемая 
методика реализации проекта (экскурсии, мастер-классы, 
лекции и вебинары) способствуют распространению 
профессиональных знаний и повышению навыков среди  

 

Изучаем профессии на практике  
(проект “Теория и практика” АНО “Корпорация добра”)  

молодёжи в таких областях, как социальное 
предпринимательство, бизнес, инновационная 
деятельность. 

  
Проект является бесплатным для школьников и 

студентов, что позволяет принять в нём участие любому 
человеку независимо от уровня дохода. 

 
Профориентационный проект “Теория и практика” 

стартовал в 2013 году (ранее он назывался «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать»). В 2014 году проект 
выиграл грант Администрации Краснодарского края 

на поддержку социально полезных программ, финансовую 
поддержку ОАО «НИПИгазпереработка». 

 
В 2014-2015 учебных годах в проекте приняло участие 

свыше 900 школьников и студентов Краснодара 
в профильных выездных ознакомительных экскурсиях на 
предприятия Краснодарского края. 

Проект поддерживают более 15 компаний, среди 
которых федеральные («Ростелеком», 
«НИПИгазпереработка», «Центр-инвест»), региональные 
(«Авантрейд», «Медиатрон», «Кубань 24»), местные 
компании.  

4 декабря 2015 г. состоялся финал конкурса "Лучшие 
социальные проекты Юга России 2015", учрежденный 
региональным изданием "Эксперт - Юг". Команда 
"Корпорации добра" вошла в финал конкурс и была 
удостоена двух дипломов в номинациях "Поддержка 
образования и науки" и специальный диплом "За 
профориентационный проект "Теория и практика". 
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Конкурс 
“Ломоносов” 

“Корпорация добра” уже 4й год 
организует конкурс 

“Ломоносов”!!! Победители 
конкурса получают 

материальную поддержку в виде 
ежемесячной стипендии на 

обучение в ВУЗе! 
К участию в Конкурсе 

допускаются школьники, 
обучающиеся в 11 классе и 

студенты 1-го -2-го курсов ВУЗа 
очной формы обучения (бюджет) 

не старше 22 лет. 

Обязательным условием для 
получения Стипендии является 
социальная незащищенность 
участника Конкурса. Это может 
быть низкий уровень общего 
дохода семьи (ниже 7000 тысяч 
рублей на одного члена семьи), 
зависимость одного или обоих 
родителей (алкогольная, 
наркотическая), иные 
обстоятельства, которые 

Организатор может признать 
таковыми по итогам 

индивидуального рассмотрения 
заявки участника. 

 
Для участия в Конкурсе 

необходимо:  

1. заполнить заявку на сайте 
www.corporationofgood.ru; 

2.  написать мотивационное 
эссе или сделать  

видеопрезентацию  на тему 
“Кем я хочу стать”и выслать на 

почту 
info@corporationofgood.ru! 

 
Конкурс проводится в конце каждого 

календарного года! 

 “Корпорация 
добра” 

Основная цель: 

Содействие 
личностному и 

профессиональному 
развитию подростков, 
студентов и взрослых. 

Помощь в раскрытии 
потенциала и 

внутренних ресурсов 
для достижения 

поставленных целей. 

Контакты: 

г. Краснодар, 

ул. Шевченко 97  

Телефон: 
+79615975239 

E-mail: 
natalia_matsko@corporat

ionofgood.ru 

Группа в соц.сетях: 
https://vk.com/corporation

forgood 

В 2016 году планируется 
расширить целевую аудиторию 
проекта и включить в целевую 
аудиторию проекта школьников и 
студентов Краснодарского края, 
чтобы дать возможность всем 
школьникам нашего региона 
познакомиться с тем, с чем в 
реальности сталкивается человек на 
работе, выбрав ту или иную 
профессию, а студентам – 
познакомиться с условиями 
работодателя и определить для 
себя место работы.  

 
Кроме того, с января 2016 

года АНО “Корпорация добра” 
совместно с Центром 
дистанционного образования ГБОУ 
ИРО Краснодарского края проводят 
мастер-классы и вебинары, 
предназначенные для детей-
инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
Ведущими мастер-классов и 
вебинаров выступают 
профессионалы своего дела, 
которые рассказывают о минусах и 
плюсах своей работы, о том, как 
подготовиться к овладению 
специальностью уже обучаясь по 
школьной программе.   

 
Участие каждого школьника 

Краснодарского края в 
профориентационном проекте 
“Теория и практика” видется крайне 
важным, так как помогает 
сформировать ясное представление 
о мире профессий, об условиях 
трудоустройства, о перспективах 
профессионального роста. 
Школьники, не имеющие 
возможности посетить экскурсию в 
силу разных причин, получают 
возможность в интерактивном 
режиме получить ценную 
информацию и получить ответы на 
все интересующие вопросы из 
первых уст.  

 
Для участия в проекте 

необходимо подать заявку. 
Для этого на электронный 

адрес Центра 
дистанционного 

образования необходимо 
выслать письмо с 
пометкой в теме 

“Профориентация” и с 
текстом Вашего пожелания 
(профессия, удобное время, 
количество участников). 
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Существующие в семье отношения, ценности и родственные связи 
создают исходную решающую среду, в которой развивается личность 
ребенка.  

В каждой семье по-своему оценивают возможности ребенка и его 
успехи. Всех родителей можно условно разделить на две полярные группы. 
Одни родители недооценивают возможности и способности своего ребенка 
и к целесообразности дальнейшего его профессионального 
самоопределения относятся весьма пессимистично. Другие родители 
завышают способности ребенка, что приводит к переоценке возможностей 
ребенка в процессе  профессионального самоопределения.  

У самих подростков с ОВЗ, как показывают исследования, значительно 
медленнее формируются социально значимые личностные качества и 
навыки, профессиональная направленность, поэтому им в целом намного 
сложнее сделать правильный профессиональный выбор, чем их 
сверстникам. 

Результаты изучения психологами  мотивационной направленности к 
профессии у старшеклассников  с ОВЗ показали следующее: 

§ первое место ребята отдают самому процессу трудовой 
деятельности; 
§ на втором находятся «контакты с людьми в процессе трудовой 
деятельности»,  что говорит о большой значимости общения; 
§ третье место занимает высокая материальная обеспеченность, что 
указывает на общие установки, характерные для современного 
общества; 
§ на четвертом - возможность творческой деятельности;  
§ пятое место занимают «условия труда»; 
§ на шестом месте - мотив профессионального  роста. 
Таким образом, мотивы профессиональной деятельности у 

старшеклассников  с ОВЗ менее сформированы, более расплывчаты, часто 
находятся в отрыве от реальности.  

 
 Детям с ОВЗ сделать профессиональный выбор без помощи 

родителей очень сложно.  
 
Большую роль играет психологическое тестирование на 

профессиональные предпочтения. результаты которого могут стать основой 
для дальнейшего сопровождения профессионального самоопределения. 
Рассмотрим несколько примеров. Допустим, результат тестирования 
показал, что у Вашего ребенка межличностный тип интеллекта, что говорит 
о высокой способности к общению. Но по состоянию здоровья  ребенок 
ограничен пространством квартиры, в таком случае важно сориентировать 
ребенка на то, что в профессиях, связанных с общением, ребенок может 
себя реализовать посредством интернет-сети и телефонной линии. 
Например, в наше время стремительно развивается онлайн 
консультирование различных специалистов посредством интернет-сети. 
Также можно расмотреть такие профессии как диспетчер, логист 
транспортной компании,  оператор колл-центра, подразумевающие 
коммуникацию по телефону. В тесте на определение типов профессии 
указаны общие принятые профессии, свойственные этим типам, но это ни в 
коем случае не ограничивает возможности вашего ребенка. 
Психологическое тестирование проводит школьный психолог. 
Индивидуальную консультацию психолога можно получить в Центре 
дистанционного образования, предварительно подав заявку. 

Исследования специалистов Центра дистанционного образования 
показывает, что  почти половина (45%) родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов 8-11 классов, обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий, не знакомы с 
условиями поступления и обучения в  профессиональных  учебных 
заведениях, а 33% указали, что имеющийся информации недостаточно. 

 
В январе 2016г. в Центре дистанционного образования 

планируется проведение круглого стола по проблемам 
предоставления профессионального образования с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, в работе которого примут участие 

представители высших и средних профессиональных 
учебных заведений Краснодарского края. 

С целью выявления актуальных проблем 
сопровождения профессионального самоопределения 
детей-инвалидов в период с 9 ноября по 22 ноября 
2015г. был проведен опрос родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов 8-11 классов, 
обучающихся на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В опросе приняло 129 родителей (61,4% от общего 
количества семей, воспитывающих детей  обучающихся 
дистанционно в 8-11 классах) из 41 муниципального 
образования Краснодарского края.  

Абсолютное большинство (больше 90%) 
подтверждает, что выбор профессии играет важную 
роль в воспитании подростка, 80% родителей полагают, 
что профориентация как самостоятельное направление 
нужно их детям и должно развиваться в школе, однако 
только 69% из них хотели бы получить помощь 
специалиста по профессиональной ориентации.  

 
91% опрошенных родителей полагает, что 

задумываться о профессии надо обязательно и лучше 
начинать свое профессиональное будущее уже в средней 
школе.  

 
Однако, из общего числа опрошенных только 31,7% 

уверяют, что их дети уже выбрали профессию, 32,5% - 
еще не выбрали, а 33% признаются, что дети выбрали 
профессию, но еще колеблются, то есть могут 
передумать.  

 
Ответы о предпочтениях профессиональной сферы 

распределились следующим образом:  
Информационные  технологии – 36% 
Медицина – 12,8% 
Техника, производство, материальные технологии 
– 11,2% 
Искусство – 10,4% 
Сервис, обслуживание населения, услуги – 10,4% 
Психология – 8,8% 
Педагогика – 4% 
Экономика, организация и управление – 5,6% 
Литература, история – 4% 
Иностранные языки – 4% 
Торговля – 1,6% 
 
Пока не знаю – 13,8% 
 
В качестве других областей были отмечены 

архитектура, ветеринария, мультипликация, лесное 
хозяйство и юриспруденция.  

 
Результаты анкетирования показывают, что 

большинство родителей согласны с выбором своего 
ребенка в отношении профессиональных планов. Так 
полностью согласны – 28,5%, а в основном взгляды 
совпадают у 45,5%, не знают или не могут ответить – 
14,6% и лишь 7,4% респондентов ответило, что мнения 
относительно будущей профессии ребенка и родителей 
не совпадает. 

 
52% родителей ответили, что их ребенок предпочел 

бы дистанционную форму обучения, 26% - очную, 8% - 
заочную и 8% - не определились еще. 

Психологические аспекты сопровождения 
профессионального самоопределения 

Формы обучения 

Дистанционная 

Очная 

Заочная 

Не определились 
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Государственная итоговая аттестация по программам общего 
образования проводится по окончанию 9 класса (основное общее 
образование) и 11 класса (среднее общее образование).  

 
ГИА-9 

Освоение образовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-9)  по 
русскому языку и математике.  

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному 
языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 
Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации (для обучающихся по образовательным программам основного 
общего образования, изучавших родной язык и родную литературу  и 
выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 
прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. 

Формы проведения ГИА - 9: 
• основной государственный экзамен (ОГЭ); 
• государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы (КИМ) стандартизированной формы. 
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, СДАЮЩИЕ ОГЭ, ИМЕЮТ ПРАВО ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
АУДИТОРИИ С НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧЕЛОВЕК, И ВРЕМЯ 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ НИХ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО НА 1,5 ЧАСА. 

 
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – форма ГИА в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов. ЕГО СДАЮТ ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ 
ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНА НЕ МОГУТ СДАТЬ ОГЭ (НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК С УКАЗАНИЕМ, ЧТО РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ НАЛИЧИЕ СПРАВКИ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ). 

  
Информация об обязательных экзаменах по русскому языку и математике 

в форме ГВЭ (письменная и устная формы)  представлена в методических 
письмах: 

1. Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по 
русскому языку в форме ГВЭ (устная и письменная формы), 
направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 26.02.2015; 

2.  Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по 
математике в форме ГВЭ (устная и письменная формы), 
направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 26.02.2015  

 
ГИА-11 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования организуется и проводится: 

• в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 
Допускается сочетание обеих форм ГИА. 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования.  
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.  

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения 
аттестата выпускники текущего года сдают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ — 
РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКУ. Другие предметы ЕГЭ выпускники сдают на 
добровольной основе. Сдать можно любое количество предметов из списка.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВПРАВЕ 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - это форма 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, которая проводится для 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 
ИНВАЛИДОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Информация об обязательных экзаменах по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ (письменная и устная формы) представлена в 
методических письмах: 

1. Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по 
русскому языку в форме ГВЭ (устная и письменная 
формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 
26.02.2015; 

2.  Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по 
математике в форме ГВЭ (устная и письменная формы), 
направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 
26.02.2015  

 
При подаче заявления для участия в ГИА: 
обучающиеся, дети-инвалиды предъявляют оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

Согласно п.45 Порядка проведения ГИА, во время 
экзамена на рабочем столе участника экзамена при 
необходимости могут находиться лекарства. Необходимость 
наличия лекарственных препаратов подтверждается справкой 
лечащего врача и не требует заключения ПМПК. 

 
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для 

обучения на дому и соответствующие рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 
организуется на дому, в медицинском учреждении. Для этого 
создается ППЭ (Пункт проведения экзамена) по месту 
жительства участника ГИА, по месту нахождения 
медицинского учреждения с выполнением минимальных 
требований процедуры и технологии проведения ГИА. 

В соответствии с п. 37 Порядка ГИА-11 и пунктом 34 
Порядка ГИА-9 для тех, кто обучался по состоянию здоровья 
на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
учредители организуют проведение ГИА в условиях, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 

Основанием для создания органами исполнительной 
власти рекомендованных условий является заключение ПМПК, 
представленное родителями (законными представителями). 

 

Государственная итоговая аттестация                      
по программам общего образования 



 

 

Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов №1, 25.12.2015 
  

Сделай выбор! 
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Краснодар, ул. Красная, 76 

Тел. 8(861) 201-24-71 

Следите за нами и за нашими проектами! 
Сайт: cdo.iro23.ru 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/club106856300 

Портал по профориентации: proforient.jimdo.com 

В Центре дистанционного образования ежемесячно организуются мероприятия, посвященные сопровождению 
профессионального самоопределения детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Нам важно, чтобы каждый из вас имел возможность поучаствовать в самых разных 
мероприятиях, проявить себя, получить новые знания, навыки и опыт!  
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Не все уверены в том, что им 
надо задумываться о 
правильном выборе 
профессии. Не все уверены, 
что они могут добиться 
высоких результатов в 
образовании и в карьере. Не 
все, но только не мы. Мы 
знаем, что каждый из вас, 
наши дорогие ребята, каждый 
способен стать 
профессионалом своего дела! 
Это сложно, это долго, 
поэтому уже сегодня мы 
призываем вас остановиться. 
Вздохнуть. Задуматься. 
Задайте себе самый главный 
вопрос – “Что я умею делать 
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лучше всех? Хочу ли я 
заниматься этим всю жизнь?” 
Даже если прямо сейчас 
ответить не можете – это 
нормально. Чтобы понять, что 
нам нравится больше, что 
меньше, нужно пробовать себя 
в самых разных 
деятельностях. И через какое-
то время обязательно 
проявится яркий пример того, 
как вы талантливы! А знаете, 
мы уверены, что 
неталантливых людей не 
бывает! Давайте будем 
работать вместе! И мы 
достигнем больших высот. 
Обязательно! 

С чего начинается профессиональное планирование?  

Главный признак 
таланта – это когда 
человек точно знает, 
чего он хочет. П.Л. Капица 

Посмотреть видеозапись Краевого родительского собрания от 25 декабря 2015 года 
“Мир профессий и возможности карьерного роста” можно на сайте Центра 

дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, ссылка на видео 
размещена в новостной ленте. 


