
Департамент 
образования 

Модель профориентационной 
работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 
ГБПОУ КАИТ № 20  

Семенова О.А. 

28.09.2016 



Участники 

образовательного 

процесса 

В ГБПОУ КАИТ № 20 обучается 122 инвалида (в том числе,  

подтверждающих статус - 7) с различными нарушениями.  

Из них выявлены: 

46 – инвалиды по общему заболеванию (с соматическими заболеваниями); 

38 – с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

9 – инвалиды по слуху; 

8 – с задержкой психического развития (в том числе, с расстройствами 

аутистического спектра); 

1 – инвалид по зрению; 

1 – инвалид с нарушением речевого развития; 

12 – диагноз уточняется. 
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Проблемное 
поле 

Неадекватный профессиональный выбор (выбор специальности без учета заболевания, 

ограниченная информированность о возможностях ПОО) 

Задачи: 

• проведение системы своевременного (до поступления на ту или иную специальность) 

профинформирования, профдиагностики и профконсультирования, профессиональных 

проб; 

• предоставление возможности для выбора другого образовательного маршрута с учетом 

нозологии. 

Проблема адаптации первокурсников к условиям колледжа 

Задачи:  

• осуществить преемственность при переходе на ступень среднего профессионального 

образования (обучался на дому, в малокомплектной группе, с применением 

дистанционных образовательных технологий, в инклюзии); 

• профилактика дезадаптации и содействие социализации; 

• развитие поисковой активности, формирование навыков самостоятельной работы. 

Проблема трудоустройства 

Задачи:  

• формирование устойчивого профессионального интереса; 

• развитие навыков самопрезентации и делового общения; 

• обучение технологиям эффективного трудоустройства.  

Выбор траектории 
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Абитуриенты  1 курс 2,3 курсы Выпускные группы 

Выездные мероприятия 

(школы, мероприятия 

города):  

профдиагностика; 

профинформирование (в т.ч. 

в соц. сетях); 

Профконсультирование.  

Знакомство с колледжем:  

экскурсии по колледжу; 

знакомство с 

преподавателями; 

спортивные, культурно-

досуговые мероприятия; 

презентации профессий; 

подключение к учебным 

занятиям в online-режиме; 

профпробы; 

дополнительное образование 

«Неделя первокурсника»; 

тематические встречи; 

проектная деятельность; 

выезды, культурно-

досуговая деятельность; 

квесты; 

фестивали и конкурсы 

профмастерства; 

доп. образование; 

психологический 

мониторинг; 

ЦПМПК – получение ИПР 

Сертификация 

компетенций; 

фестивали и конкурсы 

профмастерства; 

проектная 

деятельность; 

учебная практика; 

психологический 

мониторинг; 

конференции 

Занятия по обучению 

технологиям поиска 

работы, 

трудоустройства и 

подготовке к 

собеседованию; 

сертификация 

компетенций; 

фестивали и конкурсы 

профмастерства 

производственная 

практика 

 

 

 

ПЛАНИРУЕТСЯ 

Экскурсии на предприятия 

отрасли  

 

Кружки-тренинги (уверенное поведение, 

лидерство, команда, ораторское 

искусство)  

Проект «Основы управления 

собственным бизнесом» 

Профессиональные проекты обучающихся с размещением на портале 
«Профпроект» http://profproect.ru/ – открыт для обучающихся, 
работодателей. 
Вакансии  для лиц с ОВЗ: 
http://kait20.mskobr.ru/trudoustrojstvo/vypuskniku/vakansii_dlya_lic_s_ovz/ 

Сотрудничество со 
школами: 

посещение Дней 
открытых дверей; 
участие в мастер-
классах; 
приглашение на 
родительские 
собрания; 
организация 
обучения в 
профильных классах 
по специальностям 
колледжа на базе как 
школы, так и 
колледжа 
(обеспечение 
широкого спектра 
специальностей СПО) 
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Профпроект 
http://profproect.ru/ 
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Конкурсы, 
фестивали 
 

Участие в Московском 
чемпионате «Абилимпикс 
2016» 

Семенова О.А. 

28.09.2016 



Дипломы, 
Сертификаты, 
 

Фотофестиваль 
«МЫ В ЭТОМ МИРЕ» 

Диплом 1 степени 

Побеждай и путешествуй! 
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Участие в научных конференциях 
в ИМПЭ им А.С. Грибоедова 

с Зурабом Церетели с Никасом Сафроновым 

Активное участие 
обучающихся в 
мероприятиях 
городского, 
федерального и 
международного 
уровня 

Семенова О.А. 

28.09.2016 



Творческие 
работы 
обучающихся 
ГБПОУ КАИТ № 20 

На обложке журнала «В едином строю» 
Фоторабота Кривенковой Елены 
Леонидовны 

Фото на обложке: 
Кривенкова Елена Леонидовна 
Журнал  «Страна и МЫ» 
Выпуск:  Зима № 4 
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Фестиваль 
«Надежда», 
Третьяковская 
галерея,  
Новый год в 
КАИТ,  
музей 
Булгакова, 
выезд на 
Всероссийскую 
Вахту Памяти 
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Адреса, 
контакты  

Семенова О.А. 

28.09.2016 

Адреса учебных структурных подразделений 

 

1) ЮНИОР - 1-я Парковая ул., д. 12 

2) АВТО - 5-я Парковая ул., д. 58 

3) БТМ - Щёлковское шоссе, д. 52 

4) 1М - 1-я Мясниковская ул., д. 16 

5) ТЕХНО - Верхняя Первомайская ул., д. 7 

6) МОССОВЕТ – ул. Расковой, д. 4 

Тел.: 8 (499) 163-22-78  

 

http://kait20.mskobr.ru/ 

http://kait20.mskobr.ru/centr_soprovozhdeniya_obuchayuwihsya_s_ovz/distancionnoe_obuchenie/ 
http://kait20.mskobr.ru/trudoustrojstvo/vypuskniku/vakansii_dlya_lic_s_ovz/ 
http://kait20.mskobr.ru/add_edu/centr_dopolnitel_nogo_obrazovaniya/  

E-mail: spo-20@edu.mos.ru  
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