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Центра профориентации, профессионального сопровождения и консультирования инвалидов и лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 2021-2022 

учебный год 
 
Принятые сокращения: 
Центр профориентации, профессионального сопровождения и консультирования инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 
здоровья – Центр 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»-Колледж  
Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку инклюзивного образования в крае-БПОО 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – Региональный центр 
Профессиональные образовательные организации-ПОУ 
Агентство труда и занятости населения Красноярского края – Агентство труда и занятости населения 
Красноярская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – ВОИ 
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – ВОГ 
Красноярская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» – ВОС 
Среднее профессиональное образование – СПО 
Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ 

 
 

№ п/п Направления и мероприятия Сроки Ответственные Результат 
 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение Центра 

 
1.1. Пополнение  нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 
деятельность  Центра 
 

В течение года БПОО Пополняется и обновляется 
нормативно-правовая 
документация, 
регламентирующая 
деятельность Центра  



 
2. Организация сетевого взаимодействия Центра с ПОУ 

 
2.1. 
 

Развитие сетевого сообщества ПОУ, 
реализующих программы 
профориентации инвалидов, лиц с 
ОВЗ, общественных организаций 
ВОГ, ВОС, ВОИ, а так же Агентства 
труда и занятости 

в течение года БПОО 
ВОГ 
ВОС 
ВОИ 
ПОУ 

Организовано сетевое 
сообщество 10 организаций 
СПО, краевых 
общественных организаций 
с участием Агентства труда 
и занятости 

2.2. Ведение  на сайте БПОО страницы  
Центра  

В течение года Батынская О.Ю., Астанина 
А.А., Карасев М.В. инженер-
программист 

Сопровождение работы 
центра, освещение 
деятельности Центра для 
популяризации 
профессионального 
образования для инвалидов 
и лиц с ОВЗ, в том числе с 
использованием 
дистанционного обучения 
общественными 
организациями 

2.3. Реализация дополнительной 
образовательной программы 
«Особенности профессиональной 
ориентации и консультирования лиц с 
ОВЗ»  ответственных 
профконсультантов ПОУ.  
Организация обучения 
профконсультантов 

Согласно плану 
о проведении 

курсов 
повышения 

квалификации 

Гуз Е.А., старший методист  
Куренных М.В., Петунина 
 М.А..,  
 

обучено не менее 15 
человек, ответственных за 
профориентацию в ПОУ 

3.Профориентационные мероприятия Центра 
3.1. Организация и проведение 

профессиональных проб по 
направлениям «Повар», «Кондитер», 
«Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Парикмахер» 

В течение всего 
периода 

 
Пачковская Г.А., старший 
мастер 
Степанец Н.Ю., мастер п/о 
Гадаскина Н.Ю.., мастер п/о 
Лыщицкая Г.Ю., мастер п/о  

Организовано участие в 
профессиональных пробах 
учащихся из числа лиц с 
инвалидностью  не менее 
100 человек  



3.2. Организация и проведение 
профессиональных проб по 
профессии «Парикмахер» 

В течение всего 
периода 

 

Лыщицкая Г.Ю., мастер п/о 
Папина О.В., преподаватель  
 

Организовано участие в 
профессиональных пробах 
учащихся из числа лиц с 
инвалидностью  не менее 100 

3.4. Участие в мероприятиях на базе школ 
(Марафоны профессий, Дни 
открытых дверей, 
профориентационные фестивали и 
др.): 
 
 

В течение всего 
периода 

(по 
приглашению) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Астанина А.А., мастер п/о 
Зимина И.Г., Штыховская 
С.С., педагог-психолог 
Маячкина Е.Е.., социальный 
педагог 

Организовано  
взаимодействие со 
специальными школами 
(классами) и школами-
интернатами по вопросам 
профориентации инвалидов 
и лиц ОВЗ  
 
 

3.5. Организация профориентационных 
площадок в рамках проведения 
регионального чемпионата 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
 
 

Апрель 2022 БПОО 
ЦКА 

общественные организации 
Агентство труда и занятости 

населения 
 

 
 

Привлечение внимания 
гостей чемпионата к 
профессиям СПО, 
доступным для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
Организовано участие в 
культурной и 
профориентационной  
программе, в том числе 
учащихся специальных 
коррекционных школ в 
количестве  не менее 140 
чел. 

3.6. Реализация профориентационно-
кулинарного проекта «Вкусное 
воскресенье» 

В течение года Телешкола Ирины 
Долгушиной 

БПОО 

Ежемесячный ролик о 
приготовлении блюда 
кухонь народов мира 

 
4. Обеспечение информационной открытости деятельности Центра 

 



4.1. Организация профтестирования, 
профдиагностики инвалидов и лиц с 
ОВЗ с помощью платформы 
«Карьерный ПИН» 

В течение всего 
периода 

Карасев М.В., инженер –
программист 
Штыховская С.С., педагог-
психолог 

Популяризация профессий 
среднего 
профессионального 
образования среди лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 
проведение 
профдиакгостики и 
профконсультирования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей(законных 
представителей) по 
вопросам получения 
профессионального 
образования 

4.2. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся, педагогов, родителей 
по вопросам профессиональной 
ориентации, профессионального 
самоопределения, вопросам приема в 
ПОУ, через  организацию работы 
«горячей линии»  

Постоянно БПОО 
Штыховская С.С., педагог-
психолог  
Маячкина Е.Е., социальный 
педагог  
Профконсультанты 

Организована работа 
«горячей линии» для 
абитуриентов и их законных 
представителей, 
позволяющая получить 
квалифицированную 
помощь в выборе ПОУ  

4.3. Организация консультационного 
пункта для  инвалидов, лиц с ОВЗ и 
их законных представителей «Равные 
возможности для получения 
профессионального образования» в 
рамках проведения  VI Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Апрель 2022 
года 

Гуз Е.А., старший методист Охват получивших 
консультационные услуги по 
вопросам: обучение по 
АОПОП, приемная кампания 
лиц с инвалидностью, 
социальное сопровождение 
на этапе обучения,  
психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 
инвалидностью не менее 
100 чел. 
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