
Опыт работы ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры  

по организации работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и содействию их трудоустройству 

 

В настоящее время Рыбинский колледж городской инфраструктуры реализует 

следующие программы профессиональной подготовки для людей с инвалидностью и ОВЗ: 

1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

42.01.01 Агент рекламный  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

29.01.05 Закройщик 

19.01.04. Пекарь  

11.01.18. Оператор связи 

2. Программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ    

-17531 Рабочий зеленого хозяйства; 

-13249 Кухонный рабочий (помощник повара) 

-17544 Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий  

3. Программа основного общего образования (9 класс) 

На 01.02. 2021 года в колледже обучается 30 людей с инвалидностью, с ОВЗ -74  

В ПОО, территориально закрепленных за нами приказом ДО ЯО   от 19.09.2017 № 305/01-

04 «О взаимодействии базовых профессиональных образовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями Ярославской области» -73 

человека 

Одна из целей деятельности БПОО инклюзивного профессионального образования 

- профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей и 

склонностей.   

В текущем году в рамках программы ранней профориентации мы начали работу с 

детьми   дошкольного возраста. Главная цель: приобретение детьми навыков 

самостоятельной работы в профессиональных сферах деятельности. В условиях учебных 

лабораторий воспитанники детского сада № 115 решали практические задачи в 

конкретных профессиональных ситуациях по направлениям: повар – процесс оформления 

блюда; кондитер (шоколатье) – сборка конфет; парикмахер – соединение элементов 

постижерных изделий, формирование косы канекалоном. Провели виртуальную 

экскурсию для дошкольников по производственным мастерским колледжа и 

дистанционный мастер-класс по компетенции Хлебопечение.  

Мы активно взаимодействуем с ЯРООИ (ярославское общество инвалидов) «Лицом 

к миру» (представительство в Рыбинске), организуя в рамках такого взаимодействия для 

детей и родителей мастер-классы по профессиям, экскурсии по колледжу, в первую 

очередь обращая внимание на наличие в колледже специальных средств обучения. Вместе 

с ними тестируем FM-систему Сонет-PC (устройство для людей с нарушением слуха), 

автоматизированные компьютерные места для лиц с нарушением-зрения, ОДА. (опорно-

двигательного аппарата) Родители так же получают консультации по использованию 

технических средств обучения. 

Ежегодно проводим дни открытых дверей    для выпускников ГОУ ЯО 

"Арефинская школа-интернат, МОУ Емишевская основная школа, ГОУ ЯО «Рыбинская 

школа №13», ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат» №1, ГОУ ЯО «Рыбинская школа-

интернат №2. Как правило, участие в нем принимают и родители, и дети.  

Большую    профориентационную программу организуем во время чемпионатов 

«Абилимпикс». У нас оборудованы три площадки для студентов и школьников по 

компетенциям: «Обработка текста», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Столярное 

дело». Мастер-классы по профессии для школьников  во время чемпионата «Абилимпикс» 

проводят не только наши мастера производственного обучения, но и традиционно люди с 



инвалидностью, добившиеся профессионального успеха. В рамках чемпионата 

«Абилимпикс» -2020 организовали и провели Круглый стол «Комплексные меры 

поддержки социализации людей с инвалидностью и ОВЗ», к участию в котором 

привлекли предпринимателей, руководителей АНО (автономных некоммерческих 

организаций), специалистов предприятий, где работают люди с инвалидностью. Сняли 

большой фильм - интервью об  ООО   "Верхневолжское электроизделие", где работают 

люди с нарушением зрения 

  Наша целевая аудитория больше всего представлена в социальной сети ВКонтакте. 

Поэтому в ней создана открытая группа, в которой очень много материалов по 

профориентации: отечественный и зарубежный опыт профориентации и аналитические 

статьи для специалистов, Атлас новых профессий и  онлайн-тесты для выпускников и 

наши материалы: видео-презентации профессий, буклеты, информация с дней открытых 

дверей и т.д. Информируем общественность г. Рыбинска о работе базовой площадки 

средствами массовой информации: газета «Рыбинские известия», «Рыбинский дневник», 

«Рыбинская неделя». Организовали размещение информации о профессиях для лиц с 

инвалидностью в социальных сетях: В контакте, Одноклассниках, Фейсбуке. 

Работу по профессиональному самоопределению людей с инвалидностью и ОВЗ 

проводим в рамках преподавания учебных дисциплин: «Выбор профессии» (9 класс) и 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 1 курс. Обе программы 

разработаны педагогом-психологом колледжа Т. А. Силиной 

Цель курса «Выбор профессии»: получение обучающимися знаний о самих себе, на 

основе которых они могут делать осознанный выбор. 

Задачи курса: 

- формирование адекватного представления обучающихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии 

Программа курса рассчитана на 34 часа. В результате освоения данной программы 

обучающийся должен уметь:   

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 

   Программа подкреплена диагностическими и профинформационными материалами, 

которые помогают обучающимся в выборе профессии. 

  

Работу по профессиональному самоопределению обучающихся с ОВЗ мы 

продолжаем на 1 курсе в рамках учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», «Положением об особенностях организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГПОУ ЯО Рыбинском колледже городской инфраструктуры», а также с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся с разными нозологиями в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.   

 



Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является частью адаптированных программ профессионального 

обучения. Например, профессия 13249 Кухонный рабочий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности.  

 

В помощь трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ в учебных планах 

есть адаптационные дисциплины «Социальная адаптация» и «Эффективное поведение на 

рынке труда», в рамках которых студенты учатся составлять резюме, писать заявления, 

составлять план поиска работы, овладевают навыками прохождения собеседования с 

работодателем и получают юридические знания по вопросам трудоустройства инвалидов. 

 

  В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников, основная 

цель деятельности которой адаптация выпускников на рынке труда и их трудоустройство. 

На сайте образовательной организации в разделе «Трудоустройство» размещены ссылки 

на специализированные российские порталы, сайты по профориентации и содействию 

трудоустройству, имеются сведения, необходимые для организации работы по 

размещению портфолио студентов в информационной системе ProfiJump. Размещено на 

портале ProfiJump.  10 портфолио наших выпускников с инвалидностью. В данном 

разделе размещены и актуальные вакансии работодателей для людей с инвалидностью, 

имеющиеся в ГКУ ЯО ЦЗН (центра занятости населения) г. Рыбинска 

 

 В плане работы службы обозначены мероприятия по трудоустройству. Лидируют 

среди них индивидуальные консультации обучающихся и выпускников по вопросам 

трудоустройства и взаимодействие с ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска. Устойчивую связь 

колледжа с ЦЗН обеспечивает постоянное членство в составе   экспертно-методического 

совета (далее ЭМС) заместителя директора Службы занятости населения г. Рыбинска. 

Служба ежегодно помогает организовать стажировку на ведущих предприятиях города 

для наших студентов- участников чемпионата «Абилимпикс», в частности на комбинате 

питания ПАО ОДК «Сатурн», информирует нас о наличии вакансий на квотируемые для 

инвалидов рабочие места.   Принимаем участие в ярмарках учебных и рабочих мест ЦЗН 

г. Рыбинска. Представители Центра занятости участвуют в профориентационных 

мероприятиях колледжа.   

Повышение квалификации сотрудников ПОО профессиональных образовательных 

организаций) региона способствует решению задач по профессиональному 

самоопределению и трудоустройству людей с инвалидностью. Поэтому в 2020 году БПОО 

Рыбинским колледжем городской инфраструктуры организованы КПК ( курсы 

повышения квалификации) в Республике Беларусь по инклюзивному образованию для 

специалистов из 14 ПОО Ярославской области, территориально закрепленных за БПОО 

приказом Департамента образования   от 19.09.2017 № 305/01-04 «О взаимодействии 

базовых профессиональных образовательных организаций с профессиональными 

образовательными организациями Ярославской области». На них обучились 30 человек. 

Увеличению уровня занятости инвалидов может помочь и внедрение безбарьерной среды 

(нет элементарных условий для передвижения). В этом году мы организовали КПК по 

https://profijump.ru/
https://profijump.ru/


ДПП (дополнительной профессиональной программе) «Организация доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения» Курсы организованы совместно с Санкт-

Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без 

барьеров». Первые 8 слушателей получили удостоверение буквально вчера. 

С целью развития единого информационного пространства об условиях обучения 

лиц с различной патологией по программам подготовки специалистов среднего звена; 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; профессиональной подготовки лиц с 

ОВЗ на сайте Рыбинского колледжа городской инфраструктуры в соответствии с 

Приказом Рособрнадзора от 14. 08. 2020 №831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» есть подраздел «Доступная среда», в котором размещена 

информация о специальных условиях для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ЯО Рыбинском колледже городской 

инфраструктуры. Кроме того, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации механизмов продвижения и брендирования деятельности базовых 

профессиональных образовательных организаций   ФГАОУ (федерального 

государственного автономного образовательного учреждения) ДПО (дополнительного 

профессионального образования) Государственного института новых форм обучения на 

сайте колледжа создан специализированный раздел сайта БПОО. В нем размещены  

нормативно-правовые акты; планы мероприятий БПОО; сведения о приёме в ПОО лиц с 

ОВЗ и инвалидностью; общие сведения о контингенте обучающихся, в том числе с 

указанием количественных сведений о численности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(по группам нозологий); электронный каталог образовательных программ; банк учебно-

методических материалов по инклюзивному образованию; видеопаспорт архитектурной 

доступности зданий БПОО; раздел о Чемпионате «Абилимпикс»; договоры и соглашения 

с партнёрами (участниками инклюзивного профессионального образования); ссылки на 

социальные медиа; современные подходы к организации образовательного процесса для 

обучающихся из числа инвалидов; блок «Инклюзивное образование в вопросах и 

ответах»; Брендбук БПОО; история успеха выпускников ПОО; видеоматериалы и 

презентации об опыте работы БПОО; страница с командой БПОО (персональный 

брендинг сотрудников),  мероприятия БПОО. 

7 апреля 2021 года в городе Рыбинске состоялась I Региональная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования» (далее Конференция) Актуальность проблем, 

рассматриваемых в рамках Конференции, необходимость их обсуждения педагогическим 

сообществом обусловлена важностью определения стратегических ориентиров 

дальнейшего развития системы инклюзивного профессионального образования в регионе. 

В конференции приняли участие представители ПОО региона и БПОО Смоленской, 

Челябинской, Брянской, Нижегородской областей. По итогам работы конференции 

принята резолюция, в которой сформулированы предложения по развитию процессов 

инклюзивного профессионального образования в регионе. Материалы конференции 

направлены во все ПОО региона и размещены на сайте организатора конференции ГПОУ 

ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры. 

 

  

  

 

 

  

    

 


