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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 2022-2023 

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. 
заместитель директора по 
УВР, Астанина А.А., 
Карасев М.В, 
руководитель 
информационного отдела 

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 

В течение года Гуз Е.А., старший 
методист, Куренных М.В., 
заведующая отделением 
Петунина  М.А..,  
 

обучено не менее 18 человек, 
ответственных за 
профориентацию в ПОУ 
 
 

2.4. Взаимодействие с базовыми 
профессиональными 
образовательными организациями, 
обеспечивающими поддержку 
региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 
(далее – БПОО), ПОО по вопросам 
методического обеспечения 
проведения профориентационных 

октябрь  Ачекулова Л.И. 
заместитель директора по 
УР 

Вебинар с БПОО и ПОО по 
вопросам методик и технологий 
организации сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ: 
«Методики и технологии 
реализации программ 
профессионального обучения для 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями»  
 



мероприятий, методик и технологий 
организации сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

2.5. Экспертно-консультационное 
сопровождение сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций (далее – ПОО)  по 
вопросам обучения инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 
здоровья  (далее – ОВЗ) 

в течение года Астанина А.А., 
руководитель РУМЦ СПО 
Батынская О.Ю., 
заместитель директора по 
УВР  
Регистрация звонков 

«Горячая линия» для 
руководителей и 
педагогических работников 
ПОО, обучающихся  
и родителей (законных 
представителей) обучающихся  
по актуальным вопросам 
инклюзивного среднего 
профессионального образования 
(далее – СПО), 
профессионального обучения 
(далее – ПО) лиц  
с инвалидностью и ОВЗ 

2.6. Разработка Атласа профессий и 
ежегодное обновление ТОП–10 
профессий для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, востребованных на рынке 
труда в Красноярском крае 

сентябрь  Ласкажевская Н.А., 
руководитель БЦИПО 

Актуализированы данные для 
альманаха  «Атлас доступных 
профессий», в котором отражен     
ТОП-10 
профессий/специальностей, 
востребованных у региональных 
работодателей, совместно с 
агентством труда и занятости 
населения: https://fmc-
spo.ru/images/doc/Atlas.pdf 

2.7. Актуализация  сборника электронных 
экскурсий по ПОО края для 
абитуриентов, родителей (законных 
представителей)  
по направлениям подготовки 
профессионального обучения лиц  
с ОВЗ и инвалидностью. 

май – июнь  Винцукевич Р.И., методист 
РУМЦ СПО –– 
ответственная за сбор 
роликов с ПОУ до 
01.06.2023 (из 47 ПОУ 
только по программам ПО) 

Видеосборник размещен  
на официальной странице 
РУМЦ СПО:  
http://pl9.ru/rumcz/metodicheskie-
materialyi-rumc и в социальной 
сети ВК: 
https://vk.com/bpoorumc24      

https://fmc-spo.ru/images/doc/Atlas.pdf
https://fmc-spo.ru/images/doc/Atlas.pdf
http://pl9.ru/rumcz/metodicheskie-materialyi-rumc
http://pl9.ru/rumcz/metodicheskie-materialyi-rumc
https://vk.com/bpoorumc24


 Карасев М.В. – 
формирование 
актуального электронного 
сборника 

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  
Уколова И.Н., 
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 2023 БПОО 
ЦКА 

общественные 
организации 

Привлечение внимания гостей 
чемпионата к профессиям СПО, 
доступным для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 



 
 

Агентство труда и 
занятости населения 

 
 
 

Организовано участие в 
культурной и 
профориентационной  
программе, в том числе 
учащихся специальных 
коррекционных школ в 
количестве  не менее 140 чел. 

3.6. Реализация мероприятий проекта 
«Билет в будущее» 

В течение года Кондратская О.А., 
аналитик РУМЦ СПО 

Организовано 3 площадки на 
базе колледжа по направлениям : 
«Швея», «Парикмахер», «Повар, 
кондитер» 

 
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 

Апрель 2023 
года 

Гуз Е.А., старший 
методист 

Охват получивших 
консультационные услуги по 



их законных представителей 
«Равные возможности для получения 
профессионального образования» в 
рамках проведения  VII 
Регионального чемпионата 
«Абилимпикс» 

вопросам: обучение по АОПОП, 
приемная кампания лиц с 
инвалидностью, социальное 
сопровождение на этапе 
обучения,  
психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 
инвалидностью не менее 100 
чел. 

 


		2022-09-08T19:08:09+0700
	Журова Наталья Валерьевна




