
Опыт работы  

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий по организации сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

  

(1 слайд) Добрый день уважаемые коллеги! 

(2 слайд) С 2016 года Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий по поручению департамента образования Ярославской области 

является базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования в 

регионе.  

(3 слайд) Одной из значимых задач для нас является Формирование 

способности к профессиональному самоопределению обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, которая предполагает последовательную деятельность в решении 

вопросов выбора, и реализации профессиональной траектории обучающихся с 

учетом дальнейшего трудоустройства.  

Деятельность в этом направлении осуществляется всем коллективом 

колледжа поэтапно и результативно, о чем свидетельствует рост обучающихся 

данной категории граждан.  

(4 слайд) Контингент обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже по 

различным нозологическим группам на сегодняшний день составляет 169 человек. 

(5 слайд) В колледже сформирована информационная среда по доступным для 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам:  

-  на сайте создан раздел, отражающий наличие специальных условий для 

получения образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, наличие 

образовательных программ, адаптированных с учетом различных нозологических 

групп, виды и формы психолого-педагогического и волонтерского сопровождения, 

наличие специальных технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, доступность архитектурной среды;  

- осуществляется непрерывное индивидуальное консультирование обучающихся и 

родителей; 

-  для поступающих разработаны рекламные проспекты, информационные стенды, 

интерактивные экскурсии, презентации и видеофильмы о реализуемых 

направлениях подготовки;  

-  опыт и возможности БПОО по обучению данной категории граждан публикуются 

в средствах массовой информации;  

- сотрудниками БПОО в регионе инициируются, разрабатываются и реализуются 

инклюзивные профориентационные проекты и конкурсы; 

-   организовано сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики и стажировки на предприятиях-партнерах ПОО; 

- оказывается индивидуальное психолого-педагогическое консультирование по 

эффективному поведению на рынке труда, по формированию резюме и портфолио;   

 -  обучающиеся школ и интернатов имеют возможность познакомиться с 

профессиями и общественной жизнью колледжа, участвуя в конкурсах и 

олимпиадах. 



(6 слайд) - В 2017 году колледж стал региональным центром развития 

движения «Абилимпикс». 

Основная цель конкурса - профориентация и трудоустройство участников. 

По итогам последних лет в конкурсах «Абилимпикс» региона приняло участие 

более 600 человек. Из них 92% являются занятыми. Из числа занятых четверть 

являются трудоустроенными, 75% продолжают обучение. Не трудоустроено – 

7,8%. Основные причины нетрудоустройства в нашем регионе – это состояние 

здоровья или нежелание самих участников трудоустраиваться ввиду личных 

обстоятельств.  

(7 слайд) На базе колледжа системно организуются профориентационные 

мероприятия для учащихся и родителей общеобразовательных учреждений: 

- Начиная с января ежемесячно проводятся «Дни открытых дверей», 

экскурсии по ПОО, мастер-классы, профессиональные пробы.  

Организовано ознакомление обучающихся и законных представителей с 

профессионально-квалификационными характеристиками профессий и 

требованиями, предъявляемыми к поступающим. Дается конкретная информация о 

профессиональных возможностях в выбранных областях. Находясь на площадке 

образовательной организации, школьники и родители могут посмотреть 

социокультурную среду, ощутить атмосферу поддержки, созданную в колледже, 

познакомиться со специалистами. В рамках данных мероприятий ежегодно 

принимает участие более 200 инвалидов и лиц с ОВЗ Ярославской области и 

соседних регионов. 

- В приемной комиссии колледжа работают специалисты, ответственные за 

сопровождение абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, организована 

работа «горячей линии» для оперативного консультирования; 

- В целях профориентации школьников с нарушением интеллекта в Центре 

профессиональной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, структурном подразделении колледжа, «Дни открытых дверей» проходят 

по определенному графику. В 2020, 21 году эти мероприятия посетили 175 

учащихся из 12 школ и школ-интернатов Ярославской области. Школьники 

знакомятся с профессиями, по которым обучают в ЦПР, узнают о колледже и 

возможностях их личностного развития. На общем собрании школьники и 

родители получают информацию о правилах поступления в колледж и условиях 

обучения. После собрания ребята участвуют в мастер-классах с элементами 

профессиональных проб. 

(8 слайд) Для формирования социальных навыков в ЦПР с 2017 года 

реализуется программа социально-бытового сопровождения лиц с ОВЗ. Программа 

разрабатывалась с целью лучшей адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями к вызовам современного общества. 

 -   В течение всего срока внедрения проводилась диагностическая работа по 

обследованию обучающихся, которая показала динамику развития их социально – 

бытовых навыков, правовых и финансовых знаний. Данные по степени 

сформированности социально-бытовых навыков подтверждают, что за время 

обучения в развитии обучающихся произошли количественные и качественные 

изменения в лучшую сторону, что несомненно повлияет на возможность 

дальнейшего трудоустройства и личностную успешность. 

(9 слайд) С 2016 г. в колледже накоплен солидный опыт сетевого 



взаимодействия и стратегического партнерства с образовательными, социальными 

и общественными организациями для формирования образовательных 

профессиональных траекторий инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- ярким примером стратегического партнерства в данной сфере является 

участие обучающихся в областных мероприятиях:  "Арт-Профи Форум", «Ярмарка 

учебных мест», «Профессиональная навигация», региональный этап 

Всероссийского конкурса «Здесь нам жить», региональный этап Всероссийской 

программы «Zасобой»;  

- ГУ ЯО Центром профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» на базе БПОО ежегодно организуются Дни 

профессионального образования «Скажи профессии «ДА». Совместно с  ГОУ ЯО 

Центром помощи детям организуются экскурсии по колледжу.  

- мы привлекаем специалистов ВУЗов, представителей общественных 

организаций и работодателей к участию в проведении круглых столов, вебинаров, 

конференций, родительских собраний по профориентационной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- В рамках образовательного процесса организуем экскурсии на предприятия 

социальных партнеров-работодателей, предоставляем инвалидам информационную 

помощь по вопросам самозанятости и поддержки малого бизнеса в регионе, 

оказание консультационных услуг по открытию индивидуальных предприятий.  

 С обучающимися работает психолог по формированию социально-

профессиональных установок, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

саморазвитие, профессиональную адаптацию и полноценное участие в 

профессиональной жизни: 

-  Вовлекаем в волонтерскую и наставническую деятельность; 

        - Организуем профессиональные декады, выставки технического и 

художественного творчества, встречи с профессионально успешными 

выпускниками БПОО; 

          - Реализуем практику дистанционного обучения и наставнической поддержки 

студентов с инвалидностью и других маломобильных групп граждан с 

использованием модульной объектно-ориентированной динамической среды 

MOODLE. 

          - Осуществляем информирование студентов о ситуации на региональном 

рынке труда и требованиях, предъявляемых работодателем к уровню подготовки 

специалистов путем организации встреч с работодателями. 

         - проводим профориентационные встречи и совместные проекты с 

представителями ВУЗов; 

         -  Организуем дополнительное образование по творческим и 

общеразвивающим спецкурсам (фото, видео, рисунок, парикмахерское дело, 

декоративно-прикладное творчество, курсы шитья)  

(Слайд 10) По результатам деятельности БПОО сложилась эффективная 

практика межведомственного взаимодействия и социального партнерства по 

профориентации и содействию трудоустройства данной категории граждан.  

 Четкая система взаимодействия с организациями поддержки инвалидов и 

молодежи, с образовательными организациями области и работодателями 

позволяет выстраивать непрерывный образовательный маршрут каждого 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/


обучающегося с учетом его интеллектуальных и физических возможностей и 

перспектив дальнейшего трудоустройства в регионе.  

 Однако существует серьезная проблема трудоустройства обучающихся с 

ОВЗ, которая обусловлена увеличением числа обучающихся с серьезными 

нарушениями интеллекта. Мы  провели анализ ситуации: 

В 2020 году из ЦПР выпустились 42 человека, 8 остались обучаться другой 

профессии на договорной основе. 34% от общего количества выпускников 

трудоустроены (18% - по профессии и 16% - не по профессии). В количество 

трудоустроенных входят самозанятые обучающиеся. Например, выпускник по 

профессии «Плетельщик мебели» изготавливает изделия и продает на ярмарках. 

Из общего количества трудоустроенных 16% уволены, не пройдя 

испытательный срок. Причины увольнения: низкая скорость работы и быстрая 

утомляемость не позволяет им справляться с необходимым объемом работы; не 

подходит график и условия работы, работодатель не готов создавать специальные 

условия работы; наличие поведенческих расстройств и нарушение трудовой 

дисциплины. 

25% от общего количества выпускников не желают трудоустраиваться, по 

причинам: незрелость личности, пассивность и отсутствие инициативы; имеет 

пособие по инвалидности, низкий уровень мотивации, высокий уровень 

притязаний (не желание работать за низкую заработную плату и выполнять не 

квалифицированную работу). 48% от общего количества выпускников не могут 

трудоустроиться по причине тяжелых и множественных нарушений 

психофизического развития.  

11 слайд. Такая ситуация у нас сложилась на сегодняшний день. Мы 

открыты для сотрудничества! У меня все, спасибо за внимание! 


