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 Методические рекомендации посвящены организации работы Центра 

профессиональной реабилитации граждан с ОВЗ – структурного подразделения базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

инклюзивного профессионального образования в регионах, по созданию и реализации 

комплекса организационно-педагогических условий для формирования социально-

бытовых навыков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями). Рекомендации содержат информацию о целях, 

задачах, основных мероприятиях и результатах деятельности Центра по организации 

социально-бытового сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Методические рекомендации предназначены руководителям, педагогическим 

коллективам и сотрудникам структурных подразделений базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного 

профессионального образования, а также могут быть интересны для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов, а также для всех специалистов, интересующихся 

разными аспектами данной проблемы. 
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