
Профессиональное образование, профессиональное обучение и (или) 

переобучение инвалидов являются важнейшим элементом комплексной реабилитации, 

обеспечивающей полную самостоятельность, экономическую независимость и 

интеграцию инвалидов в общество.  

Ускоренная профессиональная подготовка инвалида предполагает ускоренную форму 

приобретения профессиональных навыков, необходимых для выполнения определённой 

работы или группы работ с учётом имеющихся у инвалида нарушений функций и 

ограничений способности к обучению и трудовой деятельности в соответствии                                   

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

        Ускоренная профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося и включает в себя курсовое обучение, обучение 

на предприятиях, на рабочих местах, в центрах профессиональной реабилитации. 

      Обучение инвалида на рабочем месте обеспечивает профессиональную подготовку в 

условиях обычной трудовой ситуации на будущем рабочем месте с учётом имеющихся у 

инвалида нарушений функций и ограничений способности к обучению и трудовой 

деятельности в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида. 

Переподготовка и повышение квалификации инвалида предполагают 

организационную, техническую и технологическую подготовку инвалида к работе по 

новой профессии или по прежней профессии, но в изменившихся условиях (новое 

оборудование, материалы, инструмент) с учётом имеющихся у инвалида нарушений 

функций и ограничений способности к обучению и трудовой деятельности в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. («ГОСТ Р 53873-

2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. Услуги 

по профессиональной реабилитации инвалидов» утверждён Приказом Росстандарта от 

17.09.2010 № 253-ст). 

Безработным инвалидам, обратившимся в центр занятости населения с целью 

профессионального обучения и (или) получения дополнительного 

профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке труда, 

предоставляется государственная услуга по информированию о положении на рынке 

труда. 

     Организация обучения безработных инвалидов включает: 

• профессиональную ориентацию с целью выявления возможных видов 

профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определённой сфере и выполнять работу по 

конкретным профессиям, специальностям, возможным направлениям; 

• прохождение обучения в соответствии со способностями гражданина, его 

физическими и (или) психологическими качествами. 

      Подбор направления обучения осуществляется с учётом образования, 

профессионального опыта и состояния здоровья (на основании индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида) по профессиям (специальностям), 

овладение которыми даёт гражданину наибольшую возможность быть 

конкурентоспособным на рынке труда (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов        с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»). 

       Инвалиды, признанные в установленном порядке безработными, имеют право                              

в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное 



профессиональное образование по направлению службы занятости. 

Порядок организации обучения инвалидов новым профессиям определён 

постановлением Правительства Мурманской области от 31.05.2016 № 256-ПП «О 

Порядке проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам 

гарантий трудовой занятости». 

 

 
С целью повышения эффективности реализации мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования инвалидов разработан портал 

информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального 

образования http://spo.wil.ru 

Данный портал можно использовать для получения актуальной информации                            

о документах нормативного и методического характера, а также для обмена опытом                          

в сфере инклюзивного среднего профессионального образования (здесь размещаются 

сведения о наличии условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об адаптированных 

образовательных программах по образовательным организациям среднего 

профессионального образования, по федеральным округам, по субъектам Российской 

Федерации, по наличию безбарьерной среды, по материально-техническому оснащению, 

использованию дистанционных образовательных технологий). 

           С целью повышения качества получения высшего образования инвалидами и 

лицами  с ограниченными возможностями здоровья создан портал http://umcvpo.ru/, 

обеспечивающий информационно-технологическую поддержку дистанционного обучения 

данной категории студентов. Здесь размещены нормативные правовые документы, 

материалы конференций и семинаров, видеозаписи мероприятий, архив видеолекций и 

вебинаров, материалы курсов повышения квалификации, информация о проектах и 

мероприятиях, направленных на социализацию лиц с инвалидностью. Посетители портала 

имеют возможность просмотра мероприятий в режиме онлайн, доступа к научно-

образовательным ресурсам и электронным каталогам. 

http://spo.wil.ru/
http://umcvpo.ru/


      Портал также содержит материалы для организации учебного процесса: 

адаптированные образовательные программы, учебные и методические материалы. 

Электронная библиотека позволяет получить доступ к учебной и научной литературе,                        

к формирующейся единой общероссийской коллекции методических материалов по 

обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ (из письма Министерства образования и 

науки РФ от 03.11.2015 № АК-3226/05). 

 
По вопросам, связанным с профессиональным обучением и (или) получением дополнительного 

профессионального образования по направлению службы занятости, следует обращаться                             

в центры занятости населения по месту жительства. 
 


