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РАБОТА БЕЗ ГРАНИЦ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Какие документы, законы, 
нормативные акты будет полезно 
знать инвалидам при 
трудоустройстве?

Ш Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ст. 20–ст. 24)

Ш Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.11.2013 № 

685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»

Ш Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 

515 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по перечню рекомендуемых видов трудовой 

и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»

Ш Услуга по профессиональной ориентации – 

предоставляется инвалиду с целью получения им 

заключения по результатам тестирования о 

возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих 

личностным качествам

Ш Услуга по профессиональному обучению 

(дополнительному профессиональному образо-

ванию) безработных граждан – предоставляется 

безработным инвалидам в приоритетном 

порядке. В период профессионального  обуче-

ния (дополнительного профессионального 

образования) по направлению центров занятос-

ти населения выплачивается стипендия.

Ш Услуга по психологической поддержке безработ-

ных граждан  включает психологическое консуль-

тирование  или  психологический тренинг, с 

целью определения направления действий 

безработного гражданина по повышению 

мотивации к труду, активизации позиции по 

поиску работы и трудоустройству

Ш Услуга по содействию самозанятости безработ-

ных граждан, предоставляется гражданам, 

признанным в установленном порядке безработ-

ными, гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим дополнитель-

ное  профессиональное образование по направ-

лению органов службы занятости. Услуга включа-

ет единовременную финансовую помощь при их 

государственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимате-

ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременную финансовую помощь на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

На какие услуги, помимо 
трудоустройства, 
может рассчитывать инвалид?



ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ПО СЛУХУ: 

Веб-дизайнер

Специалист в области веб-разработки и 

дизайна, в обязанности которого входит 

проектирование пользовательских интер-

фейсов для сайтов или приложений. Основ-

ная деятельность веб-дизайнеров связана с 

проектированием структуры веб-страниц, 

поиском наиболее удобных для пользовате-

лей способов подачи информации, с художес-

твенным оформлением сайтов.

Сферы профессиональной деятельности: 

информационные технологии, культура, 

реклама

Сурдопереводчик

Специалист, занимающийся переводом 

языка жестов на язык устной речи, и наобо-

рот. Основная деятельность сурдоперевод-

чика связана с обеспечением потребностей 

немых и глухонемых людей в общении.

Сферы профессиональной деятельности: 

наука, образование, СМИ

Экономист

Специалист, осуществляющий планирование 

и анализ экономической деятельности 

предприятия.

Сферы профессиональной деятельности: 

управление, финансы, экономика, образова-

ние, строительство

Маркетолог

Специалист, анализирующий спрос и предло-

жение на рынке товаров и услуг и разрабаты-

вающий рекомендации по планированию и 

повышению эффективности деятельности 

предприятия. Основная сфера деятельности 

маркетолога связана с изучением и прогно-

зом спроса на товары и услуги.

Сферы профессиональной деятельности: 

торговля.

џ Портал  «Инклюзивное образование РФ»

(выбрать раздел «Школьникам и абитури-

ентам», «Мир профессий»);

џ Портал (выбрать раздел «Учеба.ру» 

«старшекласснику и абитуриенту»,  

«профессии»);

џ atlas100.ru);Атлас новых профессий (

џ Связаться и проконсультироваться по 

выбору профессии со специалистом по 

телефону   8-800-700-76-62,

       e-mail: rumts@utmn.ru 

Seo-оптимизатор 

Специалист в области    интернет-

маркетинга, осуществляющий комплекс 

мероприятий по продвижению веб-ресурса 

заказчика. Основная деятельность SEO-

оптимизатора связана с оптимизацией 

сайтов для последующего продвижения их в 

рейтингах поисковых систем, а также с 

проведением комплексного интернет-

маркетинга. 

Сферы профессиональной деятельности: 

управление, финансы, экономика, торговля, 

информационные технологии,реклама

ШАГ  
 

1

Хочу!

Твое «Хочу» – это твои 
интересы, хобби и 
увлечения. Составь 
список дел, которыми ты 
любишь заниматься в 
свободное время.

Определим «Могу!» 
 

Могу!

Твое «Могу» – это твои 
способности и возможности 
здоровья, это то, что у тебя 
хорошо получается. Может 
быть ты точно слышишь 
музыку или рисуешь, 
пишешь увлекательные 
заметки или считаешь в 
уме большие объемы 
чисел?
А что хорошо можешь 
делать ты? Составь список 
своих способностей.

Хочу+Могу!

Определим «Хочу+Могу!» 
 

Интересы, способности и 
возможности определены. 
Посмотри на них и составь 
примерный перечень 
профессий, которыми ты мог 
бы овладеть (исходя из 
возможностей здоровья).
Посмотри на перечень и 
определи последователь-
ность: какая профессия тебе 
нравится в первую очередь, 
какая во-вторую и т.д.

Надо! Место

«Надо» - это современный 
спрос на рынке труда. 
Проверь, правда ли 
специалисты выбранной 
профессии нужны и 
востребованы в твоем 
городе? 
Проведи обзор интернет-
ресурсов на предмет 
востребованности 
выбранных тобой профессий.

Осталось дело за малым – 
определить учебное 
заведение, которое готовит 
по выбранной тобой 
профессии, связаться с 
приемной комиссией, узнать 
правила и сроки поступле-
ния.
Для этого ты можешь 
воспользоваться порталом 
«Инклюзивное образование 
РФ», «Учеба.ру» или 
проконсультироваться со 
специалистом приемной 
комиссии.

Определим «Надо!» 
 

Определим «Место» 
 

2 3 4 5

 

Нужно сделать всего лишь ряд шагов!

Выбрать профессию: как?
Слышали фразу: «Найди дело по душе и тебе не придется трудится ни одного дня в жизни»? 

Как же найти такоедело, которое было бы интересным и соответствовало особенностям здоровья?

Все очень просто!!! Есть формула: 

Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня

Определим «Хочу!» 
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
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Ш Услуга по профессиональной ориентации – 

предоставляется инвалиду с целью получения им 

заключения по результатам тестирования о 

возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих 

личностным качествам

Ш Услуга по профессиональному обучению 
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ванию) безработных граждан – предоставляется 

безработным инвалидам в приоритетном 

порядке. В период профессионального  обуче-

ния (дополнительного профессионального 

образования) по направлению центров занятос-
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подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

На какие услуги, помимо 
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может рассчитывать инвалид?



Преподаватель

Специалист, формирующий профессиональ-
ные навыки,  обладающий знаниями, умениями  
в преподаваемой им специальности. Должен 
обладать широкими знаниями в области 
психологии и педагогики и строго соблюдать 
профессиональную этику. . Содействует 
развитию личности, талантов и способностей 
обучающихся, формированию их общей 
культуры, расширению социальной сферы в их 
воспитании.

Сфера профессиональной деятельности: 

общее образование, дополнительное образо-
вание, среднее профессиональное образова-
ние, высшее образования

Социолог

Специалист, занимающийся изучением общес-

тва и законов его развития.

Основная деятельность социолога связана с 

изучением процессов и явлений, происходя-

щих в обществе, выявлением закономерностей 

в общественном развитии, составлением 

прогнозов и рекомендаций.

Сферы профессиональной деятельности: 

образование, торговля, реклама, управление, 

финансы, экономика, государственное и 

муниципальное управление

Финансовый аналитик

Специалист, ведущий анализ финансовой 
деятельности предприятия и дающий рекомен-
дации по планированию и повышению его 
экономической эффективности. Деятельность 
финансового аналитика  так же связана со 
сравнением результативности с конкурентами 
и выработкой рекомендаций по улучшению 
показателей результативности.

Сферы профессиональной деятельности:  

управление, финансы, экономика

Методист

Специалист, оказывающий инструктивно-
методическую помощь в организации работы 
образовательных учреждений всех типов. 
Основная деятельность методиста связана с 
разработкой новых и совершенствованием 
существующих методик в различных професси-
ональных областях.

Сферы профессиональной деятельности: 

общее образование, дополнительное образо-
вание, среднее  профессиональное образова-
ние, высшее образование

Психолог

Специалист, занимающийся изучением психи-
ческих процессов, особенностей развития и 
поведения человека для решения научно-
исследовательских и прикладных задач, а также 
с целью оказания психологической помощи, 
поддержки и сопровождения.

Сфера профессиональной деятельности: 

образование, наука,  система здравоохранения,  
бизнес, спорт, искусство, система социальной 
помощи и поддержки, юридическая сфера

џ Портал  «Инклюзивное образование РФ»

(выбрать раздел «Школьникам и абитуриен-

там», «Мир профессий»);

џ Портал (выбрать раздел «старшек-«Учеба.ру» 

ласснику и абитуриенту», «профессии»);

џ atlas100.ru);Атлас новых профессий (

џ Связаться и проконсультироваться по выбору 

профессии со специалистом по телефону 

       8-800-700-76-62, rumts@utmn.ru  e-mail: 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:

ШАГ  
 

1

Хочу!

Твое «Хочу» – это твои 
интересы, хобби и 
увлечения. Составь 
список дел, которыми ты 
любишь заниматься в 
свободное время.

Определим «Могу!» 
 

Могу!

Твое «Могу» – это твои 
способности и возможности 
здоровья, это то, что у тебя 
хорошо получается. Может 
быть ты точно слышишь 
музыку или рисуешь, 
пишешь увлекательные 
заметки или считаешь в 
уме большие объемы 
чисел?
А что хорошо можешь 
делать ты? Составь список 
своих способностей.

Хочу+Могу!

Определим «Хочу+Могу!» 
 

Интересы, способности и 
возможности определены. 
Посмотри на них и составь 
примерный перечень 
профессий, которыми ты мог 
бы овладеть (исходя из 
возможностей здоровья).
Посмотри на перечень и 
определи последователь-
ность: какая профессия тебе 
нравится в первую очередь, 
какая во-вторую и т.д.

Надо! Место

«Надо» - это современный 
спрос на рынке труда. 
Проверь, правда ли 
специалисты выбранной 
профессии нужны и 
востребованы в твоем 
городе? 
Проведи обзор интернет-
ресурсов на предмет 
востребованности 
выбранных тобой профессий.

Осталось дело за малым – 
определить учебное 
заведение, которое готовит 
по выбранной тобой 
профессии, связаться с 
приемной комиссией, узнать 
правила и сроки поступле-
ния.
Для этого ты можешь 
воспользоваться порталом 
«Инклюзивное образование 
РФ», «Учеба.ру» или 
проконсультироваться со 
специалистом приемной 
комиссии.

Определим «Надо!» 
 

Определим «Место» 
 

2 3 4 5

 

Нужно сделать всего лишь ряд шагов!

Выбрать профессию: как?
Слышали фразу: «Найди дело по душе и тебе не придется трудится ни одного дня в жизни»? 

Как же найти такоедело, которое было бы интересным и соответствовало особенностям здоровья?

Все очень просто!!! Есть формула: 

Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня

Определим «Хочу!» 
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 



НАШИ КОНТАКТЫ
Федеральный портал инклюзивного

высшего образования: 
ИНКЛЮЗИВНОЕОБРАЗОВАНИЕ.РФ

РУМЦ ТюмГУ, 625007
г.Тюмень, проезд 9 Мая, 5. офис 214

rumts@utmn.ru
8-800-700-76-62 
+79088776785 

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное общеобразовательное учреждение

высшего образования
«Тюменский государственный университет»

РАБОТА БЕЗ ГРАНИЦ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Какие документы, законы, 
нормативные акты будет полезно 
знать инвалидам при 
трудоустройстве?

Ш Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ст. 20–ст. 24)

Ш Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19.11.2013 № 

685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»

Ш Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 

515 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по перечню рекомендуемых видов трудовой 

и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»

Ш Услуга по профессиональной ориентации – 

предоставляется инвалиду с целью получения им 

заключения по результатам тестирования о 

возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих 

личностным качествам

Ш Услуга по профессиональному обучению 

(дополнительному профессиональному образо-

ванию) безработных граждан – предоставляется 

безработным инвалидам в приоритетном 

порядке. В период профессионального  обуче-

ния (дополнительного профессионального 

образования) по направлению центров занятос-

ти населения выплачивается стипендия.

Ш Услуга по психологической поддержке безработ-

ных граждан  включает психологическое консуль-

тирование  или  психологический тренинг, с 

целью определения направления действий 

безработного гражданина по повышению 

мотивации к труду, активизации позиции по 

поиску работы и трудоустройству

Ш Услуга по содействию самозанятости безработ-

ных граждан, предоставляется гражданам, 

признанным в установленном порядке безработ-

ными, гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим дополнитель-

ное  профессиональное образование по направ-

лению органов службы занятости. Услуга включа-

ет единовременную финансовую помощь при их 

государственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимате-

ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременную финансовую помощь на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

На какие услуги, помимо 
трудоустройства, 
может рассчитывать инвалид?



Юрист
Практический специалист в области юридических 

наук и права, обладающий соответствующим 

образованием и закрепленными за ним полномочи-

ями. Основная задача юриста – защита прав и 

контроль над соблюдением законов. Профессия 

юриста объединяет специалистов разных правовых 

сфер, сюда входят нотариусы, адвокаты, судьи, 

прокуроры, юрисконсульты, специалисты налого-

вых, уголовных, гражданских, военных и других 

областей.

Сфера профессиональной деятельности: 

государственное и муниципальное управление, 

торговля, бизнес, юридическая сфера

Педагог дополнительного образования

Специалист в области педагогики и психологии, 

занимающийся оказанием услуг дополнительного 

образования. Основная деятельность педагога 

дополнительного образования связана с организа-

цией обучения детей вне учебных заведений.

Сферы трудоустройства: 

образование, технологии, финансы, транспорт, 

досуг, общественное 

Социальный педагог

Специалист в области педагогики и психологии, 

занимающийся организацией профилактической, 

социально значимой деятельности детей и взрос-

лых. Основная деятельность социального педагога 

связана с содействием развитию детей и подростков 

посредством воспитательной и коррекционной 

работы с ними в различных социумах.

Сфера профессиональной деятельности: 

образование

Менеджер по персоналу

Специалист, отвечающий за формирование кадро-

вых ресурсов в организации.

Деятельность менеджера по персоналу сосредота-

чивается в наблюдении за рынком труда, информи-

ровании руководства компании о сложившейся на 

рынке ситуации с кадрами и средней заработной 

плате.  В оперативном поиске и подборе нужных 

предприятию специалистов, в создании кадрового 

резерва и системы мотивации труда. 

Сфера профессиональной деятельности: 

строительство, торговля, система массовых комму-

никаций  

џ Портал  «Инклюзивное образование РФ»
(выбрать раздел «Школьникам и абитуриентам», 
«Мир профессий»);

џ Портал (выбрать раздел «старшеклас-«Учеба.ру» 

снику и абитуриенту», «профессии»);

џ Атлас новых профессий (atlas100.ru);

џ Связаться и проконсультироваться по выбору 

профессии со специалистом по телефону

       8-800-700-76-62, rumts@utmn.ru  e-mail: 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 
ДЛЯ ЛИЦ С  ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ЗРЕНИЮ:

Телемаркетолог
Специалист по телефонному маркетингу, который 

осуществляет сбор информации, рекламу и реализа-

цию товаров и услуг по телефону.

Сфера профессиональной деятельности: 

торговля, система массовых коммуникаций, инфор-

мационные технологии, финансы, кредит, досуг, 

медицина, здоровье, красота

Эколог
Специалист, занимающийся анализом ситуации и 

разработкой мер для уменьшения существующего и 

возможного вреда природе. Эколог выявляет 

причины катаклизмов природы и разрабатывает 

возможности снижения воздействия людского 

фактора на окружающую среду.

Сфера профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская,  

проектно-производственная, административная, 

педагогическая                                      

ШАГ  
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Хочу!

Твое «Хочу» – это твои 
интересы, хобби и 
увлечения. Составь 
список дел, которыми ты 
любишь заниматься в 
свободное время.

Определим «Могу!» 
 

Могу!

Твое «Могу» – это твои 
способности и возможности 
здоровья, это то, что у тебя 
хорошо получается. Может 
быть ты точно слышишь 
музыку или рисуешь, 
пишешь увлекательные 
заметки или считаешь в 
уме большие объемы 
чисел?
А что хорошо можешь 
делать ты? Составь список 
своих способностей.

Хочу+Могу!

Определим «Хочу+Могу!» 
 

Интересы, способности и 
возможности определены. 
Посмотри на них и составь 
примерный перечень 
профессий, которыми ты мог 
бы овладеть (исходя из 
возможностей здоровья).
Посмотри на перечень и 
определи последователь-
ность: какая профессия тебе 
нравится в первую очередь, 
какая во-вторую и т.д.

Надо! Место

«Надо» - это современный 
спрос на рынке труда. 
Проверь, правда ли 
специалисты выбранной 
профессии нужны и 
востребованы в твоем 
городе? 
Проведи обзор интернет-
ресурсов на предмет 
востребованности 
выбранных тобой профессий.

Осталось дело за малым – 
определить учебное 
заведение, которое готовит 
по выбранной тобой 
профессии, связаться с 
приемной комиссией, узнать 
правила и сроки поступле-
ния.
Для этого ты можешь 
воспользоваться порталом 
«Инклюзивное образование 
РФ», «Учеба.ру» или 
проконсультироваться со 
специалистом приемной 
комиссии.

Определим «Надо!» 
 

Определим «Место» 
 

2 3 4 5

 

Нужно сделать всего лишь ряд шагов!

Выбрать профессию: как?
Слышали фразу: «Найди дело по душе и тебе не придется трудится ни одного дня в жизни»? 

Как же найти такоедело, которое было бы интересным и соответствовало особенностям здоровья?

Все очень просто!!! Есть формула: 

Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня

Определим «Хочу!» 
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
 

ШАГ  
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