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Профессиональное образование является важнейшей сферой
социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и условием их интеграции в общество.
Успешная профессиональная самореализация лиц с инвалидностью и ОВЗ
является производной от многих составляющих, в число которых входят
условия, качество воспитания и обучения на разных ступенях общего
образования, начиная с дошкольного возраста, содержание и качество
реализации предпрофессиональных и основных этапов профессионального
образования.

Актуальность совершенствования организационно-педагогических условий
профессионального образования определяется необходимостью поиска и
внедрения эффективных решений проблемы получения качественной
профессиональной подготовки лицами с ограниченными возможностями
здоровья

Современные целевые установки в области профессионального
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью связаны с обеспечением
преемственности различных этапов их профессионально-образовательной
карьеры, что предполагает выстраивание следующей вертикали:
учреждения дошкольного и общего образования и профориентационная
работа в них – успешное обучение в организациях среднего
профессионального и высшего образования – выход на открытый рынок
труда через сопровождение трудоустройства – постдипломная поддержка
инвалида на месте работы.

Личностная готовность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к
профессиональной самореализации, которая должна
формироваться как системный результат воспитания и
коррекционно-развивающего обучения на всех уровнях
образования.

Общими показателями личностной готовности обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ к освоению профессии являются способности к
произвольному, контролируемому выполнению познавательных и
социально-коммуникативных задач.
Приобретение таких способностей на уровне, соотносящемся с
возможностями разных категорий детей с ОВЗ, необходимо для
освоения любой доступной им профессии вне зависимости от уровня ее
сложности, следует рассматривать как важное инвариантное условие их
последующего профессионального образования.

Недостаточная личностная готовность проявляется в мотивационнопотребностной незрелости обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как
потенциальных субъектов профессионального образования.
Основная масса старшеклассников с инвалидностью характеризуется
недостаточной в целом определенностью профессионального
выбора, а его мотивация не является в должной мере действенной.
При этом помощь специалиста по профориентации по разным
причинам не является актуальной для их преобладающей части.

Целевые ориентиры оценки предпосылок профессиональной
самореализации на основных уровнях образования:
1. Дошкольный возраст-овладение на доступном ребенку
уровне (определяемом в соответствии с вариантом его
развития):1 навыками коммуникации, навыками
самообслуживания, навыками игрового взаимодействия со
сверстниками, умением следовать несложным правилам и
инструкциям.
2. Младший школьный возраси-овладение на доступном
ребенку уровне: устойчивыми и уверенными навыками
самообслуживания и бытового поведения; навыками
усложненной коммуникации, отраженными во ФГОС
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в
разделе описания жизненных компетенций; правилами и
алгоритмами учебного поведения, включающими и правила
взаимодействия с учителем и сверстниками в ходе учебных
занятий; умениями следовать нормам и правилам поведения
во внеучебной деятельности; умением планировать свою
деятельность, прогнозировать и контролировать ее
возможные результаты

Средний школьный возраст - готовность к принятию
рекомендаций педагогов по выбору дальнейшего
образовательного маршрута (СПО, переход в старшие
классы, отказ от продолжения образования), согласованного
с родителями или лицами, их заменяющими. Объективной
предпосылкой для таких рекомендаций является степень
приближения общих образовательных результатов (в сферах
академических достижений и жизненных компетенций)
обучающихся к результатам, планируемым на этом уровне
образования.

Старший школьный возраст - готовность к осознанному
либо рекомендуемому выбору между
трудоустройством по доступной профессии,
продолжением образования в организациях СПО или в
высшей школе.
Основу осознанного выбора сферы профессиональной
деятельности или конкретной специальности должны
составлять личные предпочтения старшеклассника,
сложившиеся как результат профориентационной
работы (при участии его родителей) и собственных
адекватных представлений о возможностях и
ограничениях в сфере профессиональной
самореализации.
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