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Представление о 
профессиях на рынке 
труда мало 
соответствуют реальной 
действительности, %

Выбор  
профессиональной 
траектории определяют 
общественным мнением 
окружающих, %

Целью обучения для них 
становится наличие 
формальных документов 
об образовании,%

Проблемы возникающие при работе с обучающимися с нарушением 
слуха



Цель

Создание эффективной адаптированной системы профориентации лиц с
инвалидностью и ОВЗ, основанной на самостоятельном осознанном выборе
профессиональной деятельности.

Задачи:
- формирование в профессиональной организации эффективной адаптированной
практики профориентации лиц с нарушением слуха
- организация системы сетевого взаимодействия профессиональной

образовательной организации, общественных организаций инвалидов,
предприятий-партнеров (заказчиков кадров) направленной на
профориентацию и трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ



БПОО                                              РУМЦ

Центр профессиональной 
ориентации

Центр трудоустройства

Региональный центр 
«Абилимпикс»
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Общеобразователь
ные организации 
Школа интернат 
для детей с ОВЗ 
(с нарушением 

слуха)

МСЭК

ПМПК

Организации высшего 
образования
ЮЗГУ       КГУ

Предприятия 
партнеры

Проект «Свежий 
хлеб»

ГК «Промресурс»

Центр социальной защиты

Общественные 
организации

Центр занятости населения
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

Курское отделение №8596 ЦЧБ



Общеобразовательные 

организации

Тренинг по самоопределению 

профессиональной деятельности

Просмотр видеороликов и рекламных 

материалов

Встречи со специалистами и 

профессионалами

Квест-игры

Другие мероприятия

Профессиональные образовательные 

организации
Дни открытых дверей

Просмотр видеороликов и рекламных материалов

Мастер-классы

Вебинары

Конкурсы, чемпионаты, олимпиады профмастерства

(включая Абилимпикс)

Другие мероприятия

Предприятия-партнеры

Беседа со специалистами и 

профессионалами

Экскурсия на производство

Мастер-классы

Дни открытых дверей

Другие мероприятия



Технические средства для лиц с нарушением слуха



Деление учебного 
материала на 
малые дозы 

(блоки)

Слово 
(дактиль)









Участие в чемпионате профессионалов для лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»

Итоги участия в III Национальном чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» студентов нашего 

колледжа:

Компетенция -«Выпечка хлебобулочных изделий»

1 место - Золотарев Артур  - ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж



Спасибо за внимание!

Готовы к сотрудничеству,

Команда педагогического коллектива
«Курский государственный  политехнический колледж»
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