
Министерство образования Иркутской области 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

 

Итоговый отчёт о работе экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС  

«Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного образования 

(сетевая площадка школа-колледж-ВУЗ)» 

 за 2022 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Регион: Иркутская область   

1.2. Полное наименование образовательной организации: Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (организатор и координатор сетевой экспериментальной площадки) 

      1.3.   Адрес, почтовый индекс: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 15 

      1.4.   Телефон: 8 (3952) 546-044 

      1.5.   Электронная почта: rikp@rikp38.ru    

      1.6.   Web-сайт: https://center-prof38.ru/?ysclid=lbltfgwa3923507901   

1.7.   Руководитель образовательной организации: Дмитриев Иван Георгиевич, исполняющий обязанности директора  

1.8. Научный руководитель экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС: Соловьева Ирина Леонидовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии ГАОУ ВО Московский городской 

педагогический университет. 

1.9. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХиГС: протокол от 15 июня 2018 года заседания Координационного совета по вопросам деятельности экспериментальных площадок 

федерального бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования», представленных на присвоение статуса 

экспериментальной площадки ФГБУ ФИРО, приказ от 25 июня 2018 года № 87 о присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования». 

 

 

 

 

 

mailto:rikp@rikp38.ru
https://center-prof38.ru/?ysclid=lbltfgwa3923507901


2. Содержание отчета 

 

Тема: Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного образования (сетевая площадка 

школа-колледж-ВУЗ) https://center-prof38.ru/otdel-ums-detey-s-osobymi-potrebnostyami  

Цели и задачи в 2022 году: обобщение результатов эксперимента, подготовка обобщенного отчета по промежуточным и итоговым результатам 

экспериментальной деятельности, распространение результатов экспериментальной деятельности 

Этап экспериментальной работы в 2022 г. (согласно плану): обобщающий 

№ 
п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности                                  

(согласно плану 

работы) 

Описание результатов 

деятельности  
(по каждой задаче) 

 

 

Продукты,  
созданные в результате 

экспериментальной работы 

на данном этапе  
(активные ссылки на их 

расположение в сети 

Интернет) * 

Совещания,  
семинары, конференции по 

теме площадки   
(темы и сроки проведения,  

количество  
участников) 

Размещение информации о 

результатах экспериментальной 

работы в сети Интернет 

(активные ссылки на 

публикации в соцсетях, сайте 

образовательной организации и 

др.) 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска СОШ № 49 (СОШ № 49) 
Тема: профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях общеобразовательной школы 

Цель: подготовка обучающихся с ОВЗ к самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному выбору с учётом 

собственных возможностей и особенностей рынка труда в стране и регионе 

Этап экспериментальной работы в 2022 г. (согласно плану): обобщающий и внедренческий 

  
Оценка результатов 

деятельности ОУ по 

созданию 

инновационной 

модели инклюзивной 

профессиональной 

подготовки. 

Определение 

соответствия качества 

образовательных 

Проведены: 
1.Конкурс рисунков «Мир 

профессий» 
2.Факультативный курс 

«В мире профессий» 
3.Эксурсии в Музей ИАЗ, 

РЖД, профессиональные 

пробы в ГАПОУ ИО 

ИТАМ (БПОО Иркутской 

области). 
4.Участие и победы в 

конкурсах для учащихся с 

«Билет в будущее» 
http://s49.irkat.ru/news%20an

d%20meropriyatiya/biletprof  
РДШ (Профориентационная 

площадка «Курс на 

будущее») 
https://vk.com/club130148703  
Деятельность ВПК «Рысь» 
https://vk.com/wall-

130148703_68  

Участие в Межрегиональной с 

международным участием 

НПК «Актуальные вопросы 

профориентации из 

трудоустройства 

обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов в условиях 

регионального рынка труда» 

24 мая 2022 (РИКП) с 

презентацией опыта работы в 

рамках эксперимента 

https://center-

prof38.ru/content/soprovozhdenie

-specialnyh-subektov-sfery-

obrazovaniya  
 

 
https://center-

prof38.ru/sites/default/files/one_c

lick/programma_mnpk-

2022_abilimpiks_dlya_spikerov.p

df (секция № 2) 
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услуг запросам 

потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЗ, в городской НПК 

«Ступеньки открытий  
(ребенок-инвалид –

лауреат) 
5.Участие в «Неделе 

профессиональных проб» 

и в фотоконкурсе 

«Профессия в кадре» 

(«Региональный институт 

кадровой политики»). 
6.Реализация программы 

ЛДП «Искорка» на базе 

школы «Профленд». 
7. Краткосрочные курсы 

дополнительного 

образования (кружки 

«Мастерица», 

туристический кружок, 

ВПК «Рысь», 

интеллектуальный 

кружок, музыкальная 

группа «Нежность» и т.д. 

через навигатор.38)  
8.Проект «Билет в 

будущее» 
9.Деятельность в рамках 

РДШ 
Встречи с детьми-

инвалидами –

выпускниками школы «Из 

моего личного опыта 

обучения от школы до 

ВУЗа» 
10.Классные часы, 

экскурсии, мастер-классы 

по профессиональному 

самоопределению.  

https://www.youtube.com/watch?

v=QClcRntvFV0  

 

 

 

 

 
«Билет в будущее» 
http://s49.irkat.ru/news%20and%

20meropriyatiya/biletprof  
 
Фотогалерея «Знакомство с 

будущей профессией» (ФЭП) 

http://s49.irkat.ru/FIP  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QClcRntvFV0
https://www.youtube.com/watch?v=QClcRntvFV0
http://s49.irkat.ru/news%20and%20meropriyatiya/biletprof
http://s49.irkat.ru/news%20and%20meropriyatiya/biletprof
http://s49.irkat.ru/FIP


11. Фотоконкурс 

«Профессия в кадре» 
Учащиеся 2-4 классов 
12. Классные часы: «Зачем 

каждый человек 

трудится?», «Как 

появились различные 

профессии?», «Мир 

профессий».  

13. Цикл тренинговых 

упражнений и игр на 

развитие координации 

движений, памяти, 

внимания, уверенности в 

себе, способности 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

14.Профориентационные 

игры «Когда я вырасту, то 

стану...», «Профессии, 

нужные в нашем городе». 

15. Встречи с 

выпускниками школы 

(детьми-инвалидами) «Из 

моего опыта обучения от 

школы до ВУЗа». 

16. Конкурсы: «Мы все 

умеем делать сами», 

конкурс рисунков «Мир 

профессий», «Профессии 

будущего» 

17. Сочинения: «О какой 

профессии я мечтаю?», 

«Профессии вокруг нас», 

«Кем быть или каким 

быть?». 
Учащиеся 5-8 классов: 



-Занятия: «Что такое 

профессиональное 

самоопределение?», «Как 

выбрать профессию 

человеку с ОВЗ?», 

«Человек как творец своей 

жизни». 
- Дебаты: «Если бы я был 

министром транспорта 

России» 
–Тренинговые 

упражнения по развитию 

уверенности в себе, 

способности принимать 

самостоятельные 

решения, развитию 

гибкости и логики 

мышления, памяти, 

внимания, волевых 

качеств, 

коммуникативных 

навыков. 
–Групповая диагностика 

на выявление 

профессионально важных 

способностей и 

возможностей учащихся с 

ОВЗ. 
–Индивидуальные 

консультации, помощь в 

ситуациях выбора 

профессии с учетом 

ограничений здоровья.                             

 –Лекторий для родителей 
(общешкольных, 

классных собраний) по 

темам: 



«Востребованные 

профессии через 6 – 7 

лет», 
«Престижные 

профессии», «Анализ 

рынка труда и 
востребованности 

профессий в регионе», 

«Мир 
профессий или какую 

дверь открыть», «Как 
правильно выбрать 

профессию своему 

ребенку» 
- Защиты индивидуальных 

проектов учащихся с ОВЗ 

по профориентации. 
Учащиеся 9-11 классов: 
-Профориентационные 

беседы и занятия на темы: 

«Профессиональное 

самоопределение», 

«Профессиональная 

карьера», «Основы 

предпринимательства». 
–Тренинговые занятия по 

формированию умения 

ставить цели и добиваться 

их достижения, развитию 

умения самоанализа, 

умению определять свои 

возможности. 
-Месячник 
профориентации 
«Профессиональный 

компас», 
–Ролевые игры «Если бы я 

стал...», «Я через 10 лет». 



–Игры «Формула 

профессии», «Кто нужен 

нашему городу?» 
–Групповые дискуссии на 

темы: «Выбор профессии: 

учитывать или 

игнорировать наличие 

ОВЗ?», «Востребован ли в 

обществе и в 

профессиональной среде 

человек с ОВЗ?», «Может 

ли человек с ОВЗ стать 

высокопрофессиональны

м специалистом?» 
–Индивидуальные 

профконсультации. 
–Групповые 

профконсультация 

2 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (ГАПОУ ИО ИКЭСТ) 

Тема: профессиональная социализация обучающихся с нарушениями слуха без выраженных интеллектуальных нарушений в условиях инклюзивного 

образования по образовательным программам по профессии «Закройщик» и для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея» 

Цель: создание инновационной модели профессиональной социализации инклюзивного и интегрированного профессионального образования для лиц с 

нарушениями слуха (без выраженных интеллектуальных нарушений) по профессии «Закройщик» и для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии 

«Швея» 

Этап экспериментальной работы в 2022 г. (согласно плану): III этап, обобщающий  
2.1. Самоанализ 

деятельности, 

обобщение 

результатов, 

актуализация 

(доработка) 

методических 

материалов 

- выполнен анализ 

процесса 

профессиональной 

социализации 

обучающихся; 

- подведены итоги по 

достижению 

запланированных задач: 

1. Разработка 

инновационной модели 

инклюзивного 

профессионального 

- материалы анализа 

процесса профессиональной 

социализации обучающихся 

- отчеты о достижении 

запланированных задач 

- совещание «Обсуждение 

модели и выполнения задач 

(ФЭП) профессиональной 

социализации инклюзивного и 

интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

-информационное письмо 

ГАПОУ ИКЭСТ   



обучения и формирования 

профессиональных и 

личностных компетенций. 

2. Разработка пакета 

нормативно-правовой 

документации по 

организации 

инклюзивного 

профессионального 

обучения по профессии 

«Закройщик» для лиц с 

нарушениями слуха без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений 

3. Разработка новых форм 

и методов обучения 

профессиональным 

знаниям и 

профессиональных 

компетенциям 

обучающихся с 

нарушениями слуха без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений. 

4. Организация 

повышения квалификации 

для педагогов колледжа с 

целью получения 

специальных знаний по 

теме 

5. Разработка пакета 

учебно-программной 

документации, 

электронных ресурсов для 

организации учебного 

процесса с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея». Подготовка отчетных 

материалов», 16.11.2022, 14 

чел. 



использованием методов 

инновационной модели 

инклюзивной 

профессиональной 

подготовки 

6. Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

студентов-инвалидов и 

ОВЗ в процессе всего 

периода обучения. 

7. Организация 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями и 

учреждениями 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, 

специализированными и 

общественными 

организациями, 

обществами инвалидов и 

др. с целью выявления и 

устранения препятствий и 

барьеров, 

ограничивающих 

доступность 

образовательных услуг 

8. Разработка критериев 

оценки уровня 

обученности 

профессиональным 

знаниям и 



сформированности 

профессиональных и 

личностных компетенций. 

Отслеживание динамики 

результатов 

экспериментальной 

реализации 

инновационной модели 

профессионального 

обучения и внесение 

необходимых изменений 

9. Диссеминация 

педагогического опыта, 

результатов эксперимента. 
2.2 - подведение итогов, 

подготовка отчетной 

документации; 

- разработана модель 

профессиональной 

социализации 

инклюзивного и 

интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по 

профессии «Швея 

1. Модель социализации 

инклюзивного и 

интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея» (далее Модель) 

- совещание с участниками 

ФЭП: «Обсуждение модели и 

выполнения задач (ФЭП) 

профессиональной 

социализации инклюзивного и 

интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея». Подготовка отчетных 

материалов», 16.11.2022, 14 

чел. 

-информационное письмо 

ГАПОУ ИКЭСТ   

- обобщение результатов 

профессиональной 

социализации 

инклюзивного и 

интегрированного 

1. Обобщенные результаты: 

- по направлению «Банк 

данных детей с 

нарушениями слуха, 

- представление результатов 

работы ФЭП: 

- на научно-методическом 

совете 11.01.2023; 

- информационное письмо 

ГАПОУ ИКЭСТ «О 

проведении научно-

методического совета по 



профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по 

профессии «Швея 

поступивших на 1-ый курс с 

2018-2022 г.)   

- по направлению «Банк 

данных детей с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея» с 2018-2022 г.) 

- по направлению «Входные 

диагностики особенностей 

адаптационного периода 

обучающихся 1 курса по 

профессии «Швея», 

имеющих интеллектуальные 

нарушения»; 

- по направлению 

«валеокарты»; 

- по направлению «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательных программ»; 

- по направлению «р»; 

- по направлению 

«Повышение квалификации» 

- по направлению «Новые 

формы и методы обучения 

профессиональным знаниям 

и профессиональным 

компетенциям обучающихся 

с нарушениями слуха без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений»» 

- по направлению 

«Разработка электронных 

ресурсов для организации 

учебного процесса с 

использованием методов 

инновационной модели 

инклюзивной 

- на итоговом педагогическом 

совете, июнь 2023, 

педагогические работники 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 

результатам работы ФЭП», 

11.01.2023, планируется 60 чел. 

 

- информационное письмо 

ГАПОУ ИКЭСТ «О 

проведении педагогического 

совета» с включением вопроса 

о динамике обученности лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея», июнь 2023, 

планируется 90 чел. 



профессиональной 

подготовки; 

- по направлению 

«Организация 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями и 

учреждениями 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, 

специализированными и 

общественными 

организациями, обществами 

инвалидов и др. с целью 

выявления и устранения 

препятствий и барьеров, 

ограничивающих 

доступность 

образовательных услуг» 

-по направлению «Критерии 

и динамика результатов 

обученности» 

-проведение диагностики 

«Социально-

психологическая 

адаптация обучающихся с 

ОВЗ» по методике К. 

Роджерса, Р. Даймонда 

(далее - диагностика)  

- анализ результатов 

диагностики  

материалы анализа будут 

представлены на научно-

методическом совете 

колледжа 

Приложение 2.14.2. к отчету  

- подготовка отчетной 

документации 

1. Отчетная документация Участие в работе круглого 

стола в ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства». с докладом 

«Модель профессиональной 

социализации обучающихся с 

https://pruffme.com/landing/ITA

S/RUMC15122022 

 

Обобщенные материалы будут 

размещены 9.01.2023 на сайте 

колледжа во вкладке 

Деятельность. 

https://pruffme.com/landing/ITAS/RUMC15122022
https://pruffme.com/landing/ITAS/RUMC15122022


ОВЗ в условиях инклюзивного 

и интегрированного 

образования по основной 

программе 

профессионального обучения 

по профессии «Швея» для лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями», 15.12.2022 г, 2 

чел.  
2.3. Организация и 

проведение вебинаров, 

семинаров по 

тематике 

экспериментальной 

деятельности 

- подготовка и проведение 

семинара по теме 

«Особенности работы по 

профессиональной 

социализации лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по 

профессии «Швея»» 

1. Семинар «Особенности 

работы по 

профессиональной 

социализации лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея»  

1. Семинар «Особенности 

работы по профессиональной 

социализации лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея», 18.01.2023, 

планируется участие 35 чел. 

Информация по результатам 

проведения семинара будет 

размещена 23.01.2023 на сайте 

колледжа во вкладке 

«Деятельность» 

2.4. Разработка и 

поддержка 

специальной страницы 

на официальном сайте 

ГБПОУ ИО ИКЭСТ 

для размещения 

информации о ходе и 

итогах эксперимента  

- размещение информации 

о разработанной в ГАПОУ 

ИКЭСТ модели 

профессиональной 

социализации 

инклюзивного и 

интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

- модель профессиональной 

социализации инклюзивного 

и интегрированного 

профессионального 

образования для лиц с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по профессии 

«Швея 

- - 



нарушениями по 

профессии «Швея 

2.5 Участие в конкурсах. 

Сдача 

демонстрационного 

экзамена 

- участие в V 

Региональном 

Чемпионате 

«Абилимпикс» 

 

региональном конкурсе 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 2022  

1. Победитель (1 место) 

Елизарьева Валерия 

(обучающаяся с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

слабослышащая) 

Компетенция Портной 

- https://irkobl.ru/sites/minobr/mer

opriytie/abilympics/приложение

%201.pdf, позиция 96 

 

https://irkobl.ru/sites/minobr/mer

opriytie/abilympics/приложение

%203.pdf, позиция 3 

- участие в 

подготовительном этапе 

отборочного тура 

национального 

чемпионата Абилимпикс  

1. Участник (15 место) 

Елизарьева Валерия 

(обучающаяся с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

слабослышащая) 

Компетенция Портной 

- Результаты участия в 

подготовительном этапе 

- подготовка и проведение 

демонстрационного 

экзамена для 

обучающихся с 

нарушениями слуха (без 

выраженных 

интеллектуальных 

нарушений) по профессии 

«Закройщик» 

6 чел. Сертификат о сдаче 

дем. экзамена Технология 

моды. Код 1.5 

- Приказы о результатах ГИА, 

ИА, приказы о присвоении 

квалификации 

3 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» (ГБПОУ ИО ИТТриС) 

Тема: Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов по профессии «Маляр» в условиях сетевого взаимодействия с 

партнерами  

Цель: создание комплекса условий для профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Этап экспериментальной работы в 2022 г.: экспериментальный, аналитический 

https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%201.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%201.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%201.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%203.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%203.pdf
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/abilympics/приложение%203.pdf


1 Апробация и 

корректировка 

программ 

профессиональной 

социализации 

обучающихся из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

1.1 Реализация и 

корректировка 

программы 

«Социально-

психологическое 

сопровождение и 

адаптации лиц с 

ОВЗ по профессии 

«Маляр»» 

Задача: Создание 

оптимальных 

условий, 

способствующих 

успешной 

социально-

психологической 

адаптации 

обучающихся 

 

Корректировка 

диагностического блока 

программы: 

составление социально-

психологического 

портрета обучающихся; 

определение путей и 

форм оказания помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в обучении, 

общении, психическом 

самочувствии. 

 

Методика диагностики 

программы «Социально-

психологическое 

сопровождение и 

адаптации лиц с ОВЗ по 

профессии «Маляр»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анализ результатов 

диагностики социально-

психологической адаптации 

обучающихся 

 (психологическое 

заключение группы и 

рекомендации) 

Совещание педагогических 

работников «Анализ 

результатов  

19.10.2022г – 5 чел. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2 Реализация 

программы 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся с ОВЗ 

Участие в культурно-

массовых мероприятиях 

техникума, города, 

области; акции разной 

направленности; 

тренинговые 

упражнения для 

Заключены договоры о 

творческом 

сотрудничестве: 

1.Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

  



по профессии 

«Маляр». 

Задачи: 

1. Приобщение к 

духовным, 

культурным и 

историческим 

ценностям своего 

государства, 

региона. 
 

развития социальных 

навыков; мастер-

классы; встречи с 

интересными людьми и 

т.д. 

 

 

 

Приобретены 

обучающимися с ОВЗ 

знания об 

общественных нормах, 

устройстве государства 

и общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения, 

профессиональных 

качествах маляра и т. д.  

дополнительного 

образования г. Иркутска 

«Дворец детского и 

юношеского творчества» 

2. Благотворительный 

фонд «Оберег» 

3.Центральная городская 

библиотека им. А.В. 

Потаниной 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г. Иркутска 

«Централизованная 

библиотечная система» 

4.Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотеки им. Семьи 

Полевых» 

1.3 Реализация 

программы 

«Этикет рабочего». 

Задачи: 

1.Овладение 

обучающимися 

современными 

технологиями 

делового и 

личностного 

общения. 

2. Формирование 

практических 

навыков 

Программа 

используется как 

факультативное 

занятие. 

Лекционные и 

практические занятия. 
 

Программа 

«Этикет рабочего» 

 
 

  



эффективного 

общения 

1.4 Реализация 

образовательной 

программы 

профессиональной 

пробы «Выполнение 

декоративной 

отделки различными 

способами 

Задачи:  

1.Сообщение 

базовых сведений о 

профессиональной 

деятельности 

маляра. 

2. Демонстрация 

различных видов 

декоративной 

отделки и способов 

их выполнения. 

3. Создание условий 

для выполнения 

практического 

задания по 

выполнению 

различных видов 

декоративной 

отделки. 

Программа разработана 

Емельяновой Н.П., ст 

мастер и Ярыгиной 

Н.М., мастер п/о по 

профессии «Маляр».  

Разработаны 

инструктивно-

технологические карты 

и приложения к ним, 

оценочные листы. 

Программа 

профессиональной пробы.  

Профессиональные пробы 

для учащихся школ  

21.04.2022г 

11.11.2022г 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

профориентации и 

трудоустройства 

обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов в 

условиях регионального 

рынка труда» 25.05.2022г-1 

чел. 

«Неделя профессиональных 

проб» - Информационный 

портал ИТТриС (ittris38.ru) 

1.5 Реализация 

профильного курса с 

учащимися МБОУ г. 

Иркутска СОШ №18 

Программа разработана 

Ярыгиной Н.М., мастер 

п/о по профессии 

«Маляр».  Разработаны 

инструктивно-

Программа профильного 

курса. 

 «Профкурс ГБПОУ ИО 

ИТТриС» - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1979:nedelya-professionalnykh-prob-3&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1979:nedelya-professionalnykh-prob-3&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1979:nedelya-professionalnykh-prob-3&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:profkurs-gbpou-io-ittris&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:profkurs-gbpou-io-ittris&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:profkurs-gbpou-io-ittris&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:profkurs-gbpou-io-ittris&catid=155&Itemid=294


«Мастерская 

профессий». 

технологические карты 

и приложения к ним, 

оценочные листы 

1.6 Организация 

работы площадки 

 V Регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

по компетенции 

«Малярное дело» 

На базе площадки 

проведен V 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

«Малярное дело». 

Площадка для проведения 

регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное 

дело».  

Церемония открытия V 

Регионального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное 

дело». 

V Региональный Чемпионат 

«Абилимпикс» Иркутская 

область - Информационный 

портал ИТТриС (ittris38.ru) 

 
 

1.7 Участие в V 

Региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

по компетенции 

«Малярное дело». 

Участие в V 

Региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

«Малярное дело». 

Диплом 1 степени по 

компетенции «Малярное 

дело»  

Церемония закрытия и 

награждения V 

Регионального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное 

дело». 

Итоги Абилимпикс 2022 - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

1.8 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Знакомство с методами 

и направлениями 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» 

Методика диагностики 

программы «Социально-

психологическое 

сопровождение и 

адаптации лиц с ОВЗ по 

профессии «Маляр»» 

 

Семинар – практикум 

«Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» 29.09.2022г – 2 

чел.  

 

2. Подведение итогов 

эксперимента 

2.1 Оценка 

готовности к 

профессиональной 

Участие в III учебно-

практической 

конференции 

обучающихся в 

государственных 

Учебный проект  

 

Методические 

рекомендации для 

III Учебно-практическая 

конференция обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

«Опыт настоящего - путь в 

будущее» - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

 

http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:itogi-abilimpiks-2022&catid=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:itogi-abilimpiks-2022&catid=280&Itemid=101
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:itogi-abilimpiks-2022&catid=280&Itemid=101
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2002:opyt-nastoyashchego-put-v-budushchee&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2002:opyt-nastoyashchego-put-v-budushchee&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2002:opyt-nastoyashchego-put-v-budushchee&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2002:opyt-nastoyashchego-put-v-budushchee&catid=155&Itemid=294


деятельности 

обучающихся со 

стороны социальных 

партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Иркутской области 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Опыт 

настоящего – путь в 

будущее». 24.05.2022г-3 

чел. 

руководителей 

предприятий 

 

Отзыв работодателей 

 

организациях Иркутской 

области инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Опыт настоящего – путь в 

будущее». 24.05.2022 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

организации работы по 

профилактике социально-

негативных явлений среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 18.11.2022г. 

– 1 чел.         

 

Участие в научно-

практических конференциях 

в рамках эксперимента - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

 

Отзыв работодателей - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

 

Методические рекомендации 

для руководителей 

предприятий - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

2.2 Самооценка 

обучающихся 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Листы самооценки 

Проведение 

мероприятия по 

рефлексии 

Аналитическая справка о 

результатах самооценки 

обучающимися 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Совещание педагогических 

работников «Результаты 

самооценки обучающихся 

готовности к 

профессиональной 

деятельности». 

06.12.2022г – 5 чел. 
 

Анкетирование 

обучающихся - 

Информационный портал 

ИТТриС (ittris38.ru) 

 

https://ittris38.ru/index.php?op

tion=com_content&view=artic

le&id=2020:list-

samootsenki&catid=155&Item

id=294 

 

https://ittris38.ru/index.php?op

tion=com_content&view=artic

le&id=2021:stepen-gotovnosti-

k-professionalnoj-

https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:uchastie-v-nauchno-prakticheskikh-konferentsiyakh-v-ramkakh-eksperimenta&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:uchastie-v-nauchno-prakticheskikh-konferentsiyakh-v-ramkakh-eksperimenta&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:uchastie-v-nauchno-prakticheskikh-konferentsiyakh-v-ramkakh-eksperimenta&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:uchastie-v-nauchno-prakticheskikh-konferentsiyakh-v-ramkakh-eksperimenta&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:uchastie-v-nauchno-prakticheskikh-konferentsiyakh-v-ramkakh-eksperimenta&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:otzyv-rabotodatelej&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:otzyv-rabotodatelej&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:otzyv-rabotodatelej&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:metodicheskie-rekomendatsii-dlya-rukovoditelej-predpriyatij&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:metodicheskie-rekomendatsii-dlya-rukovoditelej-predpriyatij&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:metodicheskie-rekomendatsii-dlya-rukovoditelej-predpriyatij&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:metodicheskie-rekomendatsii-dlya-rukovoditelej-predpriyatij&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:metodicheskie-rekomendatsii-dlya-rukovoditelej-predpriyatij&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:anketirovanie-obuchayushchikhsya&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:anketirovanie-obuchayushchikhsya&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:anketirovanie-obuchayushchikhsya&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:anketirovanie-obuchayushchikhsya&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:list-samootsenki&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:list-samootsenki&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:list-samootsenki&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:list-samootsenki&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:list-samootsenki&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294


deyatelnosti&catid=155&Itemi

d=294 

2.3 Обобщение 

результатов 

эксперимента 

Обобщение результатов 

экспериментальной 

работы  

Итоговый отчёт 

экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИХ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО И 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

за 2022 год 
 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Традиции и инновации в 

инклюзивном 

образовании» 09.12.2022г – 

2 чел.   

 Выступление (обмен 

опытом) НПК Хамитова 

М.В. Тема выступления: 

«Профессиональная 

социализация обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов по профессии 

«Маляр» в условиях 

сетевого взаимодействия с 

партнерами»     

Интернет-

адрес: http://rsmcapt29.ru/мер

оприятия/конференции/науч

но-практические-

конференции-по-

и/всероссийская-научно-

практическая-к/ 

2.4 Распространение 

результатов 

экспериментальной 

деятельности 

Распространение 

результатов 

экспериментальной 

работы 

Тема публикации 

«Профессиональная 

социализация 

обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов, из 

опыта работы ГБПОУ ИО 

ИТТриС»   

Сборник тезисов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Традиции и инновации в 

инклюзивном образовании» 
                         

 

4 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (ГБПОУ ИО ИТАС) 
Тема: создание в профессиональной образовательной организации комплекса условий, обеспечивающих успешную профессиональную социализацию 

слабослышащих обучающихся с нарушениями интеллекта 

Цель: теоретически обосновать, разработать и апробировать в экспериментальной работе модель профессиональной социализации обучающихся, имеющих 

комплексные нарушения здоровья (слабослышащих обучающихся с нарушениями интеллекта) 

Этап экспериментальной работы в 2022 г. (согласно плану): III этап, обобщающий 

1 Апробация модели 

профессиональной 

социализации 

слабослышащих 

1.1. Профессиональная 

ориентация: 

- Проведение «Недели 

профессиональных 

- 18-29 апреля 2022 г. 

Профессиональная 

ориентация в формате 

профессиональных проб в 

13.04.2022, Совещание 

рабочей группы по вопросу 

проведения 

профессиональных проб, в 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/nedelya_profe

ssionalnyh_prob3/  

https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294
https://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:stepen-gotovnosti-k-professionalnoj-deyatelnosti&catid=155&Itemid=294
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://rsmcapt29.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA/
http://итас.образование38.рф/news_page/nedelya_professionalnyh_prob3/
http://итас.образование38.рф/news_page/nedelya_professionalnyh_prob3/
http://итас.образование38.рф/news_page/nedelya_professionalnyh_prob3/
http://итас.образование38.рф/news_page/nedelya_professionalnyh_prob3/


обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях 

инклюзивного 

образования на базе 

техникума 

проб» в целях 

профессиональной 

ориентации для лиц с 

ОВЗ по профессиям 

Маляр строительный, 

Столяр строительный, 

Повар.  

 

 

 

-Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рамках региональной 

акции «Неделя 

профессиональных проб» 

- 15.11.2022 – 

Профессиональная 

ориентация в формате 

профессиональных проб 

для обучающихся 

специальных 

коррекционных школ. 

 

- Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

том числе для лиц с ОВЗ, 

утверждение программы 

 

 

19.10.2022, Совещание 

рабочей группы по вопросу 

проведения 

профессиональных проб, в 

том числе для лиц с ОВЗ, 

обучающихся специальных 

коррекционных школ 

 

 

26.04.2022, Совещание 

рабочей группы по вопросу 

обновления методических 

рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

работы среди обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/professionalna

ya_proba_stolyar_stroitelnyj/ 

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/rumc/metodic

heskie_rekomendacii_po_prof

orientacii_invalidov_i_lic_s_o

vz.pdf  

1.2. Апробация 

программ 

профессионального 

обучения, 

адаптированных к 

ограничениям здоровья 

обучающихся по 

профессиям: 

- 18880 Столяр 

строительный, 

- 13450 Маляр, 

- 16675 Повар. 

Актуализированные 

адаптированные 

программы 

профессионального 

обучения для лиц с 

нарушениями интеллекта 

 

Аналитический отчет по 

итогам апробации 

программ 

профессионального 

обучения, 

адаптированных к 

15.06.2022, заседание 

предметно-цикловых 

комиссий по вопросам 

рассмотрения и 

утверждения актуализации 

адаптированных программ 

профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ с 

нарушениями интеллекта и 

слуха 

 

26.04.2022, Совещание 

рабочей группы по вопросу 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/rumc_spo_ovz/obrazovan

ie/aop_po_adaptirovannye_pro

grammy_professionalnogo_ob

ucheniya/  
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Количество участников 

апробации в 2022 году – 

113 (в том числе с 

комплексными 

нарушениями слуха и 

интеллекта – 29). 

ограничениям здоровья 

обучающихся по 

профессиям: 

- 18880 Столяр 

строительный, 

- 13450 Маляр, 

- 16675 Повар 

утверждения 

диагностического 

инструментария 

(оценочных средств), 

адаптированного к 

ограничениям здоровья 

обучающихся с 

нарушениями слуха, кол-во 

участников – 10. 

 

27.06.2022, Совещание 

рабочей группы по итогам 

апробации в 2022 году 

программ 

профессионального 

обучения, адаптированных 

к ограничениям здоровья 

обучающихся по 

профессиям: 

18880 Столяр 

строительный, 

13450 Маляр, 16675 Повар, 

кол-во участников – 113 (в 

том числе с комплексными 

нарушениями слуха и 

интеллекта – 29) 

1.3. Апробация 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ по 

профессиям Маляр 

строительный, Столяр 

строительный, Повар; 

Выступления и 

публикации педагогов 

техникума с опытом 

апробации 

образовательных 

программ для лиц с ОВЗ 
 

15.04.2022 – 

Межрегиональный вебинар 

на тему «Являются ли 

образовательные 

потребности студентов с 

ОВЗ и инвалидов другими 

или особенными. Практики 

разработки адаптированных 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/vebinar/ 

 

 

 

 

 

http://итас.образование38.рф/news_page/vebinar/
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учебно-методических 

комплексов, 

направленных на 

реализацию модели 

профессиональной 

социализации и 

адаптации 

обучающихся, 

имеющих нарушения 

здоровья 

(слабослышащих 

обучающихся и с 

нарушениями 

интеллекта) 

образовательных 

программ». В повестку 

вебинара входило 

обсуждение актуальных 

вопросов инклюзивного 

образования, особенности 

содержания 

профориентационной и 

коррекционной работы 

среди обучающихся 

различных нозологических 

групп.  

 

29.09.2022 – Всероссийский 

онлайн семинар по теме: 

«Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов». Семинар 

проведен Ресурсным 

учебно-методическим 

центром ГБПОУ ИО ИТАС 

для педагогических 

работников в целях обмена 

опытом по вопросам 

организации и проведению 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

профориентации и 

трудоустройству инвалидов 

и лиц ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/seminar_rumc

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/my_vmeste/ 
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12.10.2022 – Инклюзивная 

интерактивная площадка 

«Мы вместе!» для студентов 

техникума с участием 

обучающихся с 

нарушениями слуха, 

приуроченное к 

Международному дню 

глухих (International Deaf 

Day). Мероприятия 

площадки подготовлены в 

рамках социализации ребят 

с ОВЗ, имеющих нарушения 

слуха. 

 

27.10.2022 – Участие в 

проведении инклюзивной 

профильной смены 

«Олимпиада 

возможностей» по 

программе «Байкальские 

звезды «Абилимпикса» в 

Образовательном центре 

«Персей». 

Профориентационная 

работа силами педагогов-

психологов (Валеева Ю.Н., 

Бабенко Е.Н.) по умению 

адаптироваться в разных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/profilnaya_sm

ena_olimpiada_vozmozhnostej

/ 

1.4. Участие 

обучающихся 

Результаты участия 

обучающихся в 

24-26.05.2022 – Участие 

обучающихся техникума по 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

http://итас.образование38.рф/news_page/profilnaya_smena_olimpiada_vozmozhnostej/
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техникума с ОВЗ в 

Чемпионате 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

(региональный этап, 

подготовительный этап, 

национальный этап), 

организация 

региональной 

площадки по 

компетенциям 

«Столярное дело», 

«Малярное дело», 

«Поварское дело» 

Участие в 

Национальном 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

региональном чемпионате 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»: 

Константинов Артем в 

компетенции «Столярное 

дело» - 1 место,  

участие в компетенциях 

«Поварское дело», 

«Малярное дело». 

Результаты участия в 

подготовительном этапе 

Национального 

чемпионата – 

Константинов Артем - 2 

место. 

Результаты участия в 

национальном чемпионате 

– 2 место (серебро), 

Константинов Артем 

компетенциям «Столярное 

дело», «Малярное дело», 

«Поварское дело» в 

региональном этапе 

Чемпионата «Абилимпикс» 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация работы 

площадки по компетенции 

«Столярное дело» 

 

 

 

21.09.2022 - Участие 

Константинова Артема, 

победителя регионального 

этапа, в подготовительном 

этапе Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 

 

 

 

28-31.10.2022 – Участие 

Константинова Артема, 

победителя регионального 

и подготовительного этапов 

чемпионата, в 

Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

 

06-08 декабря 2022 – 

Областная выставка-

ярмарка технического 

народного творчества 

p1ai/news_page/abilimpiks_1_

den1/  

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/abilimpiks_2d

en  

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/abilimpiks_za

krytie/  

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/podgotoviteln

yj_ehtap_abilimpiks_2022/  

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/abilimpiks7/  

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/abilimpiks8/  

 

 

 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/i_nevozmozh

noe_vozmozhno/,  

https://t.me/itasIrk/627 
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инвалидов, Интерактивная 

площадка «Абилимпикс – 

путь к успеху» - 

популяризация участия 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в Чемпионате 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

презентация опыта 

подготовки участников с 

нарушениями интеллекта к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства (Парханеева 

Е.В., мастер 

производственного 

обучения) 

Анализ результатов 

экспериментальной 

деятельности  

Анализ результатов 

апробации модели 

профессиональной 

социализации 

слабослышащих 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта в условиях 

инклюзивного 

образования на базе 

техникума 

Аналитическая записка по 

итогам апробации модели 

профессиональной 

социализации лиц с ОВЗ 

(слабослышащих 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта) 

27.06.2022, Совещание 

рабочей группы по итогам 

апробации в 2022 году 

программ 

профессионального 

обучения, адаптированных 

к ограничениям здоровья 

обучающихся по 

профессиям: 

18880 Столяр 

строительный, 

13450 Маляр, 16675 Повар, 

кол-во участников – 113 (в 

том числе с комплексными 

нарушениями слуха и 

интеллекта – 29). 

Презентация о результатах 

экспериментальной 

деятельности за 2018-2022 

гг. 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/prepodovatel

yam/ochet_o_rabote_federal_n

oj_eksperimental_noj_plowad

ki_za_2018-2022.pdf 
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Обобщение и 

публикация 

результатов 

экспериментальной 

деятельности 

Презентация опыта 

профессиональной 

социализации 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их трудоустройства, 

формирование общей 

карьерной стратегии в 

условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

профессионального 

образования в системе 

школа-колледж-ВУЗ 

Публикация результатов 

экспериментальной 

деятельности на 

официальном сайте 

техникума в разделе 

«Экспериментальная 

деятельность ОВЗ»:  

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/e_services/ehksperime

ntalnaya_deyatelnost_ovz/  

 

Презентация о 

результатах 

экспериментальной 

деятельности за 2018-2022 

гг.: 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/prepodovat

elyam/ochet_o_rabote_feder

al_noj_eksperimental_noj_p

lowadki_za_2018-2022.pdf  

 

Методические 

рекомендации по 

организации обучения лиц 

с инвалидностью и ОВЗ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения по 

АОП ПО (в т.ч. для лиц с 

15.02.2022 – 

Межрегиональный круглый 

стол на тему: 

«Трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

практика, проблемы, 

возможности». В рамках 

мероприятия Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства представил 

опыт социализации 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

трудоустройства, 

формирование общей 

карьерной стратегии через 

организацию работы центра 

профессиональной 

ориентации. 

 

24.05.2023 – 

Межрегиональная с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы профориентации и 

трудоустройства 

обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов в 

условиях регионального 

рынка труда». Участие с 

презентацией опыта работы 

ГБПОУ ИО ИТАС в 

диалоговой площадке 

«Актуальные подходы и 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/trudoustrojstv

o_invalidov_i_lic_s_ovz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.center-

prof38.ru/about/news/nauchno

-prakticheskaya-konferenciya-

v-programme-chempionata-

abilimpiks-proydet-24-maya 

 

https://www.center-

prof38.ru/sites/default/files/on

e_click/programma_mnpk-

2022_abilimpiks_dlya_uchastn

ikov.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://итас.образование38.рф/e_services/ehksperimentalnaya_deyatelnost_ovz/
http://итас.образование38.рф/e_services/ehksperimentalnaya_deyatelnost_ovz/
http://итас.образование38.рф/e_services/ehksperimentalnaya_deyatelnost_ovz/
http://итас.образование38.рф/e_services/ehksperimentalnaya_deyatelnost_ovz/
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/files/menyu/prepodovatelyam/ochet_o_rabote_federal_noj_eksperimental_noj_plowadki_za_2018-2022.pdf
http://итас.образование38.рф/news_page/trudoustrojstvo_invalidov_i_lic_s_ovz/
http://итас.образование38.рф/news_page/trudoustrojstvo_invalidov_i_lic_s_ovz/
http://итас.образование38.рф/news_page/trudoustrojstvo_invalidov_i_lic_s_ovz/
http://итас.образование38.рф/news_page/trudoustrojstvo_invalidov_i_lic_s_ovz/
https://www.center-prof38.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v-programme-chempionata-abilimpiks-proydet-24-maya
https://www.center-prof38.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v-programme-chempionata-abilimpiks-proydet-24-maya
https://www.center-prof38.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v-programme-chempionata-abilimpiks-proydet-24-maya
https://www.center-prof38.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v-programme-chempionata-abilimpiks-proydet-24-maya
https://www.center-prof38.ru/about/news/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v-programme-chempionata-abilimpiks-proydet-24-maya
https://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/programma_mnpk-2022_abilimpiks_dlya_uchastnikov.pdf
https://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/programma_mnpk-2022_abilimpiks_dlya_uchastnikov.pdf
https://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/programma_mnpk-2022_abilimpiks_dlya_uchastnikov.pdf
https://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/programma_mnpk-2022_abilimpiks_dlya_uchastnikov.pdf
https://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/programma_mnpk-2022_abilimpiks_dlya_uchastnikov.pdf


нарушениями интеллекта) 

по профессиям18880 

Столяр строительный, 

13450 Маляр, 16675 

Повар: 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/rumc/meto

dicheskie_rekomendacii_po

_obucheniyu_invalidov_i_li

c_s_ovz_s_dot_i_eo.pdf  

 

Методические 

рекомендации по 

организации социально-

педагогического 

сопровождения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в процессе 

получения СПО, ПО: 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/rumc/meto

dicheskie_rekomendacii_po

_soprovozhdeniyu_invalido

v_i_lic_s_ovz.pdf  

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

эффективные практики 

профориентации и 

трудоустройства 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» по темам 

«Обеспечение доступности 

качественного 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования для лиц с ОВЗ 

и инвалидов» (Русина Т.Н., 

руководитель РУМЦ СПО), 

«Комплексное 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ как 

условие их успешной 

профессиональной 

социализации и адаптации» 

(Кузнецова Е.Н., зам. 

директора по УМР). 

 

23.06.2022 – Круглый стол 

по обмену опытом работы 

федеральных 

экспериментальных 

площадок, завершающих 

эксперимент в 2022 году по 

организации 

инновационной 

деятельности в ПОО. 

Выступление с обобщением 

опыта работы ГБПОУ ИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.center-

prof38.ru/about/news/kruglyy-

stol-opyt-raboty-po-

organizacii-innovacionnoy-

deyatelnosti-v-poo-federalnye 
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возможностями здоровья: 

http://xn--80ap2ac.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/files/menyu/rumc/meto

dicheskie_rekomendacii_po

_proforientacii_invalidov_i_

lic_s_ovz.pdf  

ИТАС по теме 

экспериментальной 

площадки «Создание в 

профессиональной 

образовательной 

организации комплекса 

условий, обеспечивающих 

успешную 

профессиональную 

социализацию 

слабослышащих 

обучающихся с 

нарушениями интеллекта» 

5 ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06   Агроинженерия 

в Иркутском ГАУ 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения для получения высшего аграрного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в образовательный процесс Иркутского ГАУ 
Этап экспериментальной работы в 2022 г. (согласно плану): _V этап_ Внедренческий 

 1. Внедрение идей 

эксперимента в 

практику высшего 

образования. 

2. Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

инновационной 

модели 

инклюзивного 

профессионального 

обучения. 

Идеи эксперимента 

внедрены в практику 

высшего образования. 

Дана оценка 

эффективности 

реализации 

инновационной модели 

инклюзивного 

профессионального 

обучения. Разработаны 

адаптивные программы. 

Подобраны и 

апробированы методы и 

технологии обучения 

студентов ОВЗ и 

Адаптивные программы. 

Оборудование для 

студентов с ОВЗ 

 

Повышение квалификации 

сотрудников университета 

по программе 

«Организация 

образовательного процесса 

при работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

- 
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инвалидов. Заключены 

договоры на 

приобретение и 

установку 

необходимого 

оборудования для 

студентов с ОВЗ.  

Оборудование 

приобретено и 

установлено. Проведена 

оценка эффективности 

реализации 

инновационной модели 

инклюзивного 

профессионального 

обучения 

 

 

3. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ОПИСАНИЕМ РИСКОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

СОШ № 49. Ведущей особенностью профориентации учащихся с ОВЗ в МБОУ г. Иркутска СОШ №49 является акцент на 

информирование о профессиях, соотнесенное со способностями и склонностями учащихся, и основывается на индивидуально-

дифференцированном подходе к обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Основными функциями 

профориентационной работы в школе: 

• информационно-просветительская функция (стимулирование и активизация осознанной ориентации учащихся в современном 

мире профессий, расширение кругозора в сфере профессиографических требований к конкретному специалисту и др.); 

• активизационно-развивающая функция (участие обучающегося с ОВЗ в профориентационной работе предполагает развитие 

у него логического, критического, системного, прогностического мышления; активизация процессов самопознания, 

самодиагностики, а также процесса самообразования в сфере интересующих видов трудовой деятельности; создание условий для 

развития и саморазвития основных социально значимых и профессионально важных качеств личности и др.); 



•  процессуально-формирующая функция (обеспечение адекватной соотнесенности индивидуальных возможностей, 

способностей ученика и требований выбранной профессии; формирование и развитие умений и навыков в области построения и 

реализации индивидуализированных планов своего профессионального будущего и др.). 

Школа способствует расширению кругозора учащихся и их знаний о разнообразии существующих профессий и их содержании, уровне 

оплаты труда, путях освоения этих профессий и о том, каким образом должны строиться профессиональные планы и карьера 

современного человека как в общих чертах, так и в рамках конкретных интересующих учащегося профессий. 

     Исходя из этого всю профориентационную работу в школе можно подразделить на несколько этапов:  

• Первый этап работы–определение готовности школьника с ОВЗ к профессиональному самоопределению. 

• Второй этап работы–определение содержания работы с учащимися в зависимости от их возраста, степени 

информированности о мире профессий и готовности к профессиональному самоопределению.  

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 

 Работа по теме ФЭП в 2022 году проходила в соответствии с Тематическим календарным планом (см. Приложение 1 Заявка) 

и была связана: 

- с разработкой модели профессиональной социализации инклюзивного и интегрированного профессионального образования 

для лиц с нарушениями слуха (без выраженных интеллектуальных нарушений) по профессии «Закройщик» и для лиц с 

интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея; 

- с анализом работы по решению поставленных задач, в т.ч. по обобщению результатов работы: 

• по направлению «банк данных детей с нарушениями слуха, поступивших на 1-ый курс с 2018-2022 г.)   

• по направлению «Банк данных детей с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея» с 2018-2022 г.) 

• по направлению «Входные диагностики особенностей адаптационного периода обучающихся 1 курса по профессии 

«Швея», имеющих интеллектуальные нарушения»; 

• по направлению «валеокарты»; 

• по направлению «Учебно-методическое обеспечение образовательных программ»; 

• по направлению «р»; 

• по направлению «Повышение квалификации» 

• по направлению «Новые формы и методы обучения профессиональным знаниям и профессиональным компетенциям 

обучающихся с нарушениями слуха без выраженных интеллектуальных нарушений»» 

• по направлению «Разработка электронных ресурсов для организации учебного процесса с использованием методов 

инновационной модели инклюзивной профессиональной подготовки; 



• по направлению «Организация сотрудничества с образовательными организациями и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, специализированными и общественными организациями, обществами инвалидов и др. с целью 

выявления и устранения препятствий и барьеров, ограничивающих доступность образовательных услуг» 

• по направлению «Критерии и динамика результатов обученности». 

Все запланированные мероприятия (III этап Обобщающий) были реализованы в полном объёме. Работа по доведению итогов 

работы ФЭП до педагогических работников ГАПОУ ИКЭСТ будет продолжена в январе – июне 2023 года. 

На данном этапе был получен опыт: 

- анализа соответствия проведенных мероприятий плану работы и запланированным задачам. Анализ показал их 

соответствие.  

- анализа полноты и системности компонентов Модели поставленным задачам.  

Достижение поставленных задач было обеспечено: 

- заинтересованностью участников ФЭП инновационной проектной деятельностью по поиску методов и приемов обеспечения 

успешности профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ;  

- выполнением аналитических процедур, позволяющих адекватно оценить полученные результаты профессиональной социализации 

обучающихся с ОВЗ, выявить проблемы и наметить пути их решения; 

- хорошим планированием работы и распределением обязанностей между участниками ФЭП по выстраиванию Модели и процесса 

профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ.  

ГБПОУ ИО ИТТриС  

Работа экспериментальной площадки организована в соответствии с утвержденным планом.  Приоритетные направления в 

деятельности техникума в вопросах инклюзивного образования реализуются при четком взаимодействии основных структурных 

блоков: 

1. педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями образовательных 

программ; 

2. коррекционная работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и комфортность 

обучающихся в рамках образовательного пространства техникума; 

3. дополнительное образование; 

4. психолого-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию обучающихся; 

5. воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

6. внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образа жизни. 

На сегодняшней день ГБПОУ ИО ИТТриС имеет положительный опыт организации:  



а. профориентационной работы в техникуме: дни открытых дверей, областные недели «Без турникетов» профессиональные пробы, 

мероприятия с организациями, осуществляющими функции коррекции. За год в профессиональных пробах приняло участие более 40 

человек, в том числе обучающиеся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №7 и 5 г. Иркутска и ГОКУ «Школа-интернат № 8.  

б. закрепление профессиональных навыков проходит на производственной базе профильных предприятий, с которыми заключены 

договоры социального сотрудничества таких как – ООО «СПМК-7», ООО «Лес Трейд», ООО «АСС», ООО «Сибкамень». 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях города и области, где самостоятельно выполняют работы 

по отделке и ремонту на оплачиваемых рабочих местах 

в. представители работодателей участвуют в процедуре итоговой аттестации. Педагогами техникума разработаны 

методические материалы для работодателей, в которых отражены рекомендации по организации учебно-производственной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, имеющих ментальные отклонения.  

С работодателями организована обратная связь: разработаны Методические рекомендации для наставника по организации 

производственной практики: дневник практики, психолого-педагогическая характеристика обучающегося, типичные затруднения 

обучающихся с ОВЗ, формируемые компетенции, задачи практики, обязанности наставника, программа практики, отзыв 

наставника и анкеты «Оценка готовности к профессиональной деятельности». 

Для реализации образовательной программы профессиональной подготовки по профессии «Маляр» в техникуме созданы 

необходимые и достаточные условия: оснащен учебный кабинет и специализированная учебная мастерская. Оборудование учебной 

мастерской соответствует требованиям образовательной программы и профессионального стандарта и позволяет обучающимся 

приобрести профессиональные навыки основных видов деятельности. На базе мастерской организована и действует тренировочная 

площадка для подготовки обучающихся техникума, других образовательных организаций и жителей города Иркутска к участию в 

Чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции Молярное дело. 

В 2022 году наши обучающиеся принимали участие в V Региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции Малярное 

дело- результат диплом 1 степени. 

Техникум имеет необходимую материально-техническую базу, качественный состав педагогических кадров и достижение 

цели экспериментальной деятельности, и реализация стратегических задач программы развития позволит создать условия для 

успешной профессиональной социализации и профессионального становления обучающихся из числа лиц с ОВЗ с ментальными 

отклонениями. 

ГБОУ ИО ИТАС 

Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в соответствии с темой и планом работы в 2022 году 

направлена на завершение II этапа – Экспериментального и реализацию III этапа - Обобщающего.   

Работа педагогического коллектива техникума в данном периоде была нацелена на завершение апробации модели 

профессиональной социализации слабослышащих обучающихся и обучающихся с нарушениями интеллекта, формирование 



аналитической записки по итогам пробации, подготовку отчетной документации, методической продукции для учреждений 

профессионального образования по результатам работы экспериментальной площадки.  

Основными результатами работы в 2022 году стали: 

✓ Совершенствование форм и методов профориентационной и организационно-педагогической работы с обучающимися с 

ОВЗ с нарушениями слуха и интеллекта; 

✓ Разработка и публикация на официальном сайте техникума методических рекомендаций по организации обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по программам профессионального обучения, по социально-педагогическому сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями здоровья (слуха и интеллекта), по организации профориентационной работы среди 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

✓ Организация и проведение вебинаров, семинаров, участие в конференциях различного уровня по тематике 

экспериментальной деятельности; 

✓ Поддержка страницы «Экспериментальная деятельность ОВЗ» на официальном сайте ГБПОУ ИО ИТАС: размещение 

информации о ходе и итогах эксперимента на странице сайта техникума.  

Мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. Отступлений от намеченного плана не было 

благодаря слаженному взаимодействию коллектива техникума и участников эксперимента в рамках региональной сетевой 

площадки. 

Опыт реализации мероприятий, полученный в период экспериментальной деятельности, обсужден на итоговом заседании 

педагогического совета ГБПОУ ИО ИТАС и рекомендован для дальнейшего применения в режиме обычного функционирования 

учреждения и реализации образовательных программ профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В сравнении с предыдущими этапами в 2022 году экспериментальная работа была насыщена аналитическими и обобщающими 

мероприятиями. Проведено 7 заседаний рабочей группы, в ходе которых обсуждались продукты и результаты апробации. 

Организованы и проведены вебинары, круглые столы в онлайн формате, которые собрали значительный круг заинтересованных лиц. 

Педагоги делились опытом по вопросам применения комплекса форм и методов обучения, в том числе на основе применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Взаимообмен мнениями и опытом внутри коллектива стали 

особенностью данного периода экспериментальной деятельности. 

ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 

Идеи эксперимента внедрены в практику высшего образования. Дана оценка эффективности реализации инновационной 

модели инклюзивного профессионального обучения. Определены и апробированы условия безбарьерной среды инклюзивного высшего 

профессионального образования. Для повышения эффективности профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью адаптированы формы, методы, содержание программ высшего профессионального образования. Созданы и 

внедрены в образовательный процесс адаптивные разноуровневые образовательные программы, дополнительно с использованием 



дистанционных образовательных технологий. На данном этапе реализованы все запланированные мероприятия в полном объеме. 

Опыт, полученный на данном этапе, может быть внедрен в образовательный процесс далее, после завершения эксперимента.   

 

Выводы по итогам работы в 2022 году 

 

СОШ № 49  

Реализация экспериментальной программы позволяет решать актуальные проблемы, поставленные перед современной 

школой: 

- оптимальный уровень профессиональных компетенций педагогов по вопросам инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов, их 

профессионального самоопределения; 

- оптимальный уровень информированности школьников с ОВЗ и инвалидностью, а также их семей об особенностях инклюзивного 

образования, профессионального самоопределения и продолжения обучения.  

-подготовленность родительской общественности, снижение «неадекватности» реакции на организацию совместного обучения 

детей с ОВЗ и инвалидностью и без нее; 

-социальное партнерство с учреждениями СПО для продолжения образования; 

-построение системы психолого-педагогического сопровождения данной обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

-повышению имиджа образовательной организации, и, следовательно, конкурентоспособности образовательных услуг. 

Школа действительно способствует расширению кругозора учащихся и их знаний о разнообразии существующих профессий и их 

содержании, уровне оплаты труда, путях освоения этих профессий и о том, каким образом должны строиться профессиональные 

планы и карьера современного человека как в общих чертах, так и в рамках конкретных интересующих учащегося профессий, если 

подходить к данному вопросу системно и комплексно, с учетом особенностей и потребностей всех категорий учащихся. 

 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 

Выполненный анализ деятельности в 2022 г. по профессиональной социализации обучающихся с нарушениями слуха без 

выраженных интеллектуальных нарушений в условиях инклюзивного образования по образовательным программам по профессии 

«Закройщик» и для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея»» выявил несформированность механизмов 

кадрового обеспечения инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов. 

ГБПОУ ИО ИТТриС 

На основе накопленного опыта в дальнейшем мы планируем разработать Программу содействия трудоустройству 

выпускников с ОВЗ с ментальными отклонениями для обеспечения качественного и доступного образования, профессиональной 

ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству и сопровождению выпускников Иркутского техникума 

транспорта и строительства. 



ГБПОУ ИО ИТАС  

1. Участники эксперимента положительно оценивают и принимают необходимость учета индивидуальных особенностей 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, выражают готовность участия в решении задач профессиональной социализации лиц 

с ОВЗ.  

2. Важное значение для личностной и профессиональной социализации лиц с ОВЗ имеет отбор эффективных педагогических и 

образовательных технологий. 

3. Наибольшую сложность в решении задач профессиональной социализации лиц с ОВЗ с комплексными нарушениями здоровья 

(слуха и интеллекта) представляет трудоустройство и закрепляемость таких лиц на рабочем месте. Решение этой задачи 

требует межведомственного взаимодействия и в особенности активное вовлечение работодателей к решению проблем 

трудоустройства, обеспечения доступности рабочих мест, организации наставничества. 

4. Необходимо продолжать работу по разработке комплекса условий для профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного профессионального образования. 

ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 

Работа в 2022 году реализовывалась согласно плану работы. Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

для получения высшего аграрного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия в образовательный процесс Иркутского ГАУ даёт возможность получать образование на более качественном и 

доступном уровне, погружение в сущность и проблемы инклюзивного образования, в решение вопросов организации образовательного 

процесса и адаптации его составляющих  дали возможность студентам получить и  расширить социальные компетенции, 

преподавателям – совершенствовать профессиональные педагогические компетенции. 

 

Предложения по развитию результатов работы ФЭП после 2022 года 

 

СОШ № 49  

Исходя из опыта и результатов экспериментальной работы, педагогические и административные работники школы 

сформулировали основные предложения «на перспективу»:  

• продолжить изучение темы профессиональной социализации учащихся с ОВЗ и инвалидностью, включив ее в тематику 

методических мероприятий школы, дополнить и расширить иными аспектами инклюзивного образования; 

• использовать опыт экспериментальной работы, апробированные и доказавшие эффективность подходы (такие как 

стимулирование и активизация осознанной ориентации учащихся в современном мире профессий, расширение кругозора 

в сфере профессиографических требований к специалисту и др.);  

• продолжить информационно-просветительскую работу с родительской общественностью о возможностях 

инклюзивного образования; 



• продолжить работу по созданию условий для развития и саморазвития основных социально значимых и 

профессионально важных качеств личности и др.; 

• продолжить осуществлять консультирование родителей и обучающихся по вопросам адекватной соотнесенности 

индивидуальных возможностей, способностей ученика и требований выбранной профессии, по формированию и 

совершенствованию умений и навыков всех участников образовательных отношений в области построения и 

реализации индивидуализированных планов профессионального будущего учащегося с ОВЗ или инвалидностью; 

ГБПОУ ИО ИТАС 

Анализ практики экспериментальной работы в рамках сетевой площадки позволяет выделить следующие актуальные 

направления экспериментальной работы после 2022 года:  

1) разработка и практическая апробация различных педагогических и образовательных технологий, способствующих 

личностной и профессиональной социализации лиц с ОВЗ на основе учета их индивидуальных особенностей, на базе учреждений 

образования с последующей трансляцией в практику работы. 

2) разработка авторских образовательных программ, технологий, методик, дидактических средств, способствующих 

социализации лиц с ОВЗ с различными нарушениями здоровья (по нозологиям). 

3) разработка и развитие интегрированных межведомственных проектов, способствующих трудоустройству лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (наставничество, сопровождаемое обучение на производстве и др.). 

4) развитие карьерных компетенций у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ГБПОУ ИО ИТТриС 

Продолжить осуществлять: 

 консультирование обучающихся с ОВЗ, направленное на развитие их личности и профессиональное самоопределение; 

комплексную психодиагностику с применением стандартизированного психодиагностического инструментария с 

дополнительным использованием не стандартизированного инструментария; 

коррекционную и развивающую работу с использованием стандартизированных программ для обучающихся различных 

нозологических групп; 

           реализацию программы социально-психологического сопровождения и адаптации лиц с ОВЗ, разработанных в техникуме в 

рамках экспериментальной работы. 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 

В 2023 году: 

- будет продолжена работа по представлению итогов деятельности ФЭП на научно-методическом совете колледжа, на 

педагогическом совете колледжа; 



- будет спланирована работа по согласованию действий между министерством образования Иркутской области и ГАПОУ ИКЭСТ 

по введению в штатное расписание тьюторов для сопровождения образовательной деятельности инвалидов по слуху и инвалидов с 

интеллектуальными нарушениями. В Модель мы планируем добавить компонент взаимодействия с министерством образования 

Иркутской области по обеспечению эффективности процесса социализации лиц с ОВЗ и инвалидов в колледже. Так колледжу 

дополнительно требуются специалисты: 

• по использованию жестового языка, азбуки Брайля; 

• тьюторы, которые могут сопровождать обучающихся с ОВЗ в освоении ими образовательных программ. 

- будет проложена работа по профессиональной социализации обучающихся с нарушениями слуха без выраженных 

интеллектуальных нарушений в условиях инклюзивного образования по образовательным программам по профессии «Закройщик» и 

для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея» в соответствии с полученным опытом; 

- будет продолжена работа по подготовке методических материалов для преподавателей с целью оказания методической помощи 

в работе по образовательными программами «Швея», «Закройщик» для придания максимальной эффективности процессу 

профессиональной социализации лиц с ОВЗ; 

- будет продолжена работа по подготовке электронных образовательных ресурсов; 

- будет изучено изменение отношения общества к трудоустройству людей с инвалидностью (в масштабе социального окружения 

вашей организации, в более широком контексте). 

  ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 

Работа будет продолжена. Созданная система психолого-педагогического сопровождения для получения высшего аграрного 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в образовательный процесс 

Иркутского ГАУ может применятся для всех реализуемых направлений подготовки. 

 

4. ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018 – 2022 ГОДЫ 

 

4.1. Выполнение мероприятий 

 

СОШ № 49 
 

№ 

п\п 

Было запланировано  

 

Фактически проведено 

(указать количество) 

Этап эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

Этап эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество 

мероприятий 

на каждом этапе 



1 Прогностический 6 Прогностический 7 

2 Организационно-

подготовительный 

9 Организационно-

подготовительный 

11 

3 Практический 11 Практический 14 

4 Обобщающий 11 Обобщающий 12 

5 Внедренческий 12 Внедренческий 12 

 

Итого: проведены все мероприятия, запланированные на 4 года с перевыполнением. 

 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 
 

№ 

п\п 

Было запланировано  

 

Фактически проведено 

(указать количество) 

Этап эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

Этап эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество 

мероприятий 

на каждом этапе 

1 Прогностический 5 Прогностический 8 

 

2 Организационно-

подготовительный 

7 Организационно-

подготовительный 

9 

 

 

3 Практический 15 Практический                              17 

 

4 Обобщающий 54 Обобщающий 59 

 

5 Внедренческий  

5 
Внедренческий 17 

 
 

Причины, по которым не проведены запланированные 

этапы/мероприятия: 

№ 

п\п 

Этап/мероприятие 

эксперимента 

Причины, по которым не выполнен (о) /не проведен(о) 

1 Прогностический 2018 г. 0 

2 Организационно-подготовительный 2018 г. 0 



3 Практический 2019 – 2022 г. 

На основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области от 20.03.20 г. № 262-мр 

соревновательная площадка 3-ого Регионального 

чемпионата Абилимпикс по компетенции «Портной» к 

работе с 01.04.20 г. по 03.04.20 г. 

Мероприятие было отменено в связи с пандемией, 

распоряжение Министерства образования Иркутской 

области от 03.04.20 г. № 299-мр  

4 Обобщающий 2022 г.  0 

5 Внедренческий 2022 г. 0 

 

Итого: проведены все мероприятия, запланированные на 4 года с перевыполнением, одно мероприятие отменено по 

объективным причинам. 

 
 

ГБПОУ ИО ИТТриС  
 

№ 

п\п 

Было запланировано  

 

Фактически проведено 

(указать количество) 

Этап 

эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

Этап 

эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество 

мероприятий 

на каждом этапе 

1 Аналитико-проектировочный 3 Аналитико-проектировочный 3 

2 Экспериментальный 7 Экспериментальный 7 

3 Аналитический 4 Аналитический 4 

 

Причины, по которым не проведены запланированные этапы/мероприятия: 

 
№ 

п\п 

Этап/мероприятие 

эксперимента 

Причины, по которым не выполнен(о)/не проведен(о) 

1 Экспериментальный/ Модель сопровождения обучающихся и 

выпускников техникума из числа лиц с ОВЗ с использованием технологий 

и форм тьюторского сопровождения 

В плане срок реализации - июнь 2023 г. 

 

Итого: данная площадка завершает свою работу в 2023 году 



 

 

ГАПОУ ИО ИТАС 
 

№ 

п\п 

Было запланировано  

 

Фактически проведено 

(указать количество) 

Этап 

экспериме

нта 

(наименов

ание по 

плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

Этап 

эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

1 I этап 

Организа

ционный 

2018 г. 

Совещаний рабочей группы – не менее 4. 

Конференция – 1 

Разработанные адаптированные программы – 

3  

Разработанные адаптированные оценочные 

средства – 3. 

I этап 

Организационный 

2018 г. 

Совещаний рабочей группы – 6. 

Конференция – 1 

Разработанные адаптированные 

программы – 3  

Разработанные адаптированные 

оценочные средства – 3. 
2 II этап  

Экспери

ментальн

ый 

2019-

2022 гг.  

Совещаний рабочей группы – не менее 4 в год. 

Конференции – 3 

Разработанные адаптированные программы – 

3  

Разработанные адаптированные оценочные 

средства – 3. 

Разработанные методические материалы – 3. 

Публикации – 4. 

II этап 

Экспериментальный 

2019-2022 гг. 

Совещаний рабочей группы – 17 

за весь период. 

Конференции, семинары, 

вебинары – 6. 

Разработанные адаптированные 

программы – 3.  

Разработанные адаптированные 

оценочные средства – 6. 

Разработанные методические 

материалы – 4. 

Публикации – 8. 
3 III этап  

Обобщаю

щий 

2022 г. 

Совещаний рабочей группы – не менее 4. 

Конференция – 1 

Семинары, круглые столы – 3. 

Разработанные адаптированные программы – 

3  

Разработанные адаптированные оценочные 

средства – 3. 

Разработанные методические материалы – 3. 

III этап 

Обобщающий 

2022 г. 

Совещаний рабочей группы – 7. 

Конференция – 1 

Семинары, круглые столы – 4. 

Разработанные адаптированные 

программы – 4  

Разработанные адаптированные 

оценочные средства – 4. 



Публикации – 4. Разработанные методические 

материалы – 4. 

Публикации – 4. 

 

 

Итого: проведены все мероприятия, запланированные на 4 года с перевыполнением. 

 

  ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 
 

№ 

п\п 

Было запланировано  

 

Фактически проведено 

(указать количество) 

Этап 

эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

Этап 

эксперимента 

(наименование по плану) 

Количество мероприятий 

на каждом этапе 

1 I этап (прогностический)   4 I этап (прогностический)   4 

2 II этап (организационно-

подготовительный)  

6 II этап (организационно-

подготовительный)  

6 

3 III этап (практический)  9 III этап (практический)  9 

4 IV этап (обобщающий)  3 IV этап (обобщающий)  3 

5 V этап 2 V этап 2 

 

Итого: проведены все мероприятия, запланированные на 4 года. 

 

 

4.2. Результаты исследования за весь период деятельности ФЭП, возможности использования в дальнейших 

исследованиях в сфере профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

интегрированного и инклюзивного образования 

 
 

СОШ № 49 
Реализация экспериментальной программы позволила решить актуальные проблемы, поставленные перед современной школой: 

- сформирована мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к самостоятельной профессиональной деятельности, 100% участие учащихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов во всех мероприятиях школы, 98% после школы учащиеся с ОВЗ обучаются в колледжах, получают СПО; 

- в 100% объёме вовлечены обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональную деятельность после школы; 



- продуман механизм подготовки кадров и четкой координации, проводимой профориентационной работы в школе, произошел рост 

кадрового обеспечения инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов, их профессионального самоопределения; 

  - определена номенклатура должностей специального персонала, необходимого для инклюзивного образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов, и квалификационных требований;  

- повысился уровень профессиональных компетенций педагогов по вопросам инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов, их 

профессионального самоопределения; 

- повысился уровень информированности школьников с ОВЗ и инвалидностью, а также их семей об особенностях инклюзивного 

образования, профессионального самоопределения и продолжения обучения. 

- идет активная работа по информированию родительской общественности, снижение «неадекватности» реакции на организацию 

совместного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью и без нее; 

- выстроена система психолого-педагогического сопровождения данной обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

- реально действует система профессиональной ориентации, современные методики и технологии профессионального 

самоопределения, социальное партнерство с учреждениями СПО для продолжения образования; 

- идет постоянная работа по повышению имиджа образовательной организации, и, следовательно, конкурентоспособности 

образовательных услуг. 

 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 
Информация по решению поставленных задач приведена в Приложениях 2.2-2.9. 

В ходе разработки темы экспериментальной площадки были получены результаты, имеющие практическую значимость: 

- разработана инновационная модель профессиональной социализации инклюзивного и интегрированного профессионального образования для 

лиц с нарушениями слуха (без выраженных интеллектуальных нарушений) по профессии «Закройщик» и для лиц с интеллектуальными 

нарушениями по профессии «Швея» (Приложение 2.1); 

- разработан механизм профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов (Приложение 2.11), который в т.ч. включает: 

 1) деятельность волонтерского отряда «Человек»., который проводит мероприятия для детей с ОВЗ, в том числе с 

демонстрацией особенностей профессий «Швея», «Закройщик». Перечень мероприятий отряда представлен в таблице: 

 

№ Мероприятие Партнеры по проведению, аудитория Размещение материалов в 

приложении 

1 От ИКЭСТ с любовью  ИКЭСТ перейти  

2 Аукцион добрых дел Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

Свердловского округа г. Иркутск 

перейти  

http://икэст.рф/news_page/ot_ikest_s_lyubov_yu/
http://икэст.рф/news_page/ot_ikest_s_lyubov_yu/
http://икэст.рф/news_page/aukcion_dobryh_del/
http://икэст.рф/news_page/aukcion_dobryh_del/


3 День спонтанного проявления 

доброты 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Свердловского района г. Иркутск 

перейти  

4 Аукцион добрых дел - 2021 ИКЭСТ перейти  

5 Тюльпаны для любимой мамы ИКЭСТ перейти  

6 Акция «Сотвори благо» ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска» перейти  

7 Кулинарная мастерская  Центр помощи детям г. Ангарска совместно с ведущей студией кулинарии 

некоммерческой общественной организацией Иркутской Области 

«Родители Сибири» Инна Федоляк 

перейти  

8 Делай добро, и оно к тебе вернется Ангарская коррекционная школа № 2 перейти 

 

- сформирована мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к самостоятельной профессиональной деятельности (Приложение), объективными 

показателями которой выступают: 

- успеваемость, посещаемость и качество знаний обучающихся (Приложение 2.13); 

- вовлеченность обучающихся в конкурсные мероприятия (Приложение 2.12); 

- данные приемной комиссии о количестве заявлений на обучение, поступивших от абитуриентов с ОВЗ и инвалидов; 

- сдача ГИА и ИА в форме демонстрационного экзамена; 

- трудоустройство по специальности. 

- привлечено внимание социальных партнёров к проблемам/возможностям трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ (Приложение 

2.7): С обучающимися с ОВЗ активно работают: 

- Ателье «Швейное кафе»,   

- ООО «ПК «Соболь» (ателье меховых изделий «Меншиков»); 

- Швейная фирма «Николь»; 

-  Швейная фабрика «ВИД», 

- Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Свердловского округа г. Иркутск 

- ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска» 

- Центр помощи детям г. Ангарска совместно с ведущей студией кулинарии некоммерческой общественной организацией Иркутской 

Области «Родители Сибири» Инна Федоляк; 

- Ангарская коррекционная школа № 2 

 

http://икэст.рф/news_page/syurpriz_dlya_milyh_dam/
http://икэст.рф/news_page/syurpriz_dlya_milyh_dam/
http://икэст.рф/news_page/aukcion_dobryh_del_-_2021/
http://икэст.рф/news_page/aukcion_dobryh_del_-_2021/
http://икэст.рф/news_page/tyul_pany_dlya_lyubimoj_mamy/
http://икэст.рф/news_page/akciya_sotvori_blago/
http://икэст.рф/news_page/kulinarnaya_masterskaya/
http://икэст.рф/news_page/kazhdom_cheloveke_spisok_dobryh_del_beskonechen_inogda_dostatochno_prosto_proyavit_iskrennyuyu_zabotu_po_otnosheniyu_k_drugim_i_/


- МТБ приведена в соответствие современным требованиям в достаточном объеме (Приложение 2.15), что отражено в таблице: 

 
1.  Специально оборудованные учебные кабинеты http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialno_oborudovannye_uchebnye_kab

inety/ 

2.  Объекты для проведения практических занятий http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_dlya_provedeniya_prakticheskih_

zanyatij/ 

3.  Библиотека http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/biblioteka/ 

4.  Объекты спорта http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_sporta/ 

5.  Средства обучения и воспитания http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya/ 

6.  Обеспечение беспрепятственного доступа в здания http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obespechenie_besprepyatstvennogo_dost

upa_v_zdaniya/ 

7.  Специальные условия питания http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialnye_usloviya_pitaniya/ 

8.  Специальные условия охраны здоровья http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialnye_usloviya_ohrany_zdorovya/ 

9.  Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

электронные образовательные ресурсы 

http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/dostup_k_informacionnym_sistemam_i_i

nformacionnotelekommunikacionnym_setyam/ 

10.  Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialnye_tehnicheskie_sredstva_obuche

niya_kollektivnogo_i_individualnogo_polzovaniya/ 

11.  Условия для беспрепятственного доступа в общежитие http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/usloviya_dlya_besprepyatstvennogo_dost

upa_v_obshchezhitie/ 

12.  Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных 

для использования инвалидов и лицами с овз 

http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/kolichestvo_zhilyh_pomeshchenij_v_obs

hchezhitii_prosposoblennyh_dlya_ispolzovaniya_invalidov_i_licami_s_ovz/ 

 

- произошел рост кадрового потенциала педагогических работников колледжа (Приложение 2.4.)  

- все преподаватели, участвующие в эксперименте, прошли курсы повышения квалификации – 100%; 

- курсы повышения квалификации проходили по направлениям и темам:  

• Инновационные образовательные технологии как средство модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

• Использование технологии арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

• Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для осуществления возможности вести 

независимый образ жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности 

• Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

• Организация туристского обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 

• Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с ОВЗ и инвалидностью: содержательно-методический и 

технологический аспект 

• Особенности организации образования для лиц с ОВЗ 

• ПК Разработка цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО 

• Подготовка региональных экспертов конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области 

http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialno_oborudovannye_uchebnye_kabinety/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialno_oborudovannye_uchebnye_kabinety/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/specialno_oborudovannye_uchebnye_kabinety/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatij/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatij/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_dlya_provedeniya_prakticheskih_zanyatij/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/biblioteka/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/biblioteka/
http://икэст.рф/sveden/dostupnaya_sreda/obekty_sporta/
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• Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

• Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов  

• Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью  

• Стажировка педагогов по профессиональному направлению: Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных 

изделий 

• Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования и определение на практику обучающихся – инвалидов и 

лиц с ОВЗ: мониторинг, анализ и опыт  

• Формирование социально-бытовых компетенций лиц с ОВЗ и инвалидов 

• Цифровые технологии инклюзивного обучения в системе СПО 

 

ГБПОУ ИО ИТТриС  

 
Разработаны механизмы профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов 

1. Дни открытых дверей 

2. Проведение профессиональных проб, мастер классы 

3. Участие в конкурсах профмастерства 

4. Встречи с работодателями 

Профессиональные склонности и интересы лиц с ОВЗ с ЗПР выявляются в период профориентационной работы. Особое значение при 

профессиональной ориентации уделяется подбору профессии, доступной обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья  

Для повышения эффективности профориентационной работы заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 12 

организациями и предприятиями г. Иркутска 

1. Министерство по молодежной политике Иркутской области;   

2. МАОУ ДПО муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования г. Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества»;  

3. Благотворительный фонд «Оберег»;  

4. ОУАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения; 

5. ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области»;  

6. МБУ культуры г. Иркутска «Гуманитарный центр- библиотека имени семьи Полевых»; 

7. МБУК г. Иркутска Централизованная библиотечная система «Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной» 

8. МАУ г. Иркутска консультативный центр «Дом семьи»; 

9. МБОУ г. Иркутска СОШ №18, 4,46 

10. МБДОУ г. Иркутска Детский сад №62 



11. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №7 и 5 г. Иркутска 

12. ГОКУ «Школа-интернат № 8 г. Иркутска 

По результатам исследования престижности профессии у более 90% обучающихся сформирована мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к 

самостоятельной профессиональной деятельности  

По результатам самооценки готовности к профессиональной деятельности – все обучающиеся подготовлены к профессиональной 

деятельности, большинство обучающихся продолжат работать по профессии после выпуска, подготовка в техникуме достаточна для 

самостоятельной работы по профессии «Маляр» 

Обучающиеся вовлекаются в профессиональную деятельность при проведении дня открытых дверей, проведение профессиональных проб 

для учащихся школ, участие мастер-класса, профессиональной пробы, выполняют ремонтные работы кабинетов техникума и студенческого 

общежития 

Постоянно действующая тренировочная площадка по профессии «Маляр» обеспечивает благоприятные условия для успешного 

профессионального становления и самореализации обучающихся.  

 

Уровень повышения профессиональной компетенции лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью осуществляется при подготовке и участии в 

конкурсе профмастерства «Абилимпикс». 

2018-19 уч. год I Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело  Диплом 2 степени 

2019-20 уч. год II Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело 

Диплом 1 степени 

Сертификат участника 

2020-21 уч. год III Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело 

Диплом 1 степени 

Сертификат участника 

2021-22 уч. год IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело Диплом 1 степени 

2022-23 уч.год V Региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Малярное дело Диплом 1 степени 

 

Процесс профессиональной подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ с ЗПР осуществляется в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами на всех этапах обучения.  

За период 2018-2022 года совершенствовалась материально-техническая база для проведения регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Малярное дело». Оснащение мастерской, для 

выполнения основных видов работ по профессии «Маляр», полностью соответствует требованиям организации чемпионата, а также для 

проведения профессиональных проб. 

Педагоги прошли обучение в качестве экспертов по направлению «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 

профессиональную подготовку по профессии «Облицовщик-плиточник» с квалификацией «Облицовщик-плиточник – 3 разряда» 



В отношении рисков и ограничений стоит отметить не готовность работодателей на долговременное профессиональное 

сотрудничество с категорией обучающихся с ОВЗ с ЗПР т.к. имеющиеся ментальные нарушения, не позволяют обучающимся в полном объёме 

социализироваться в производственных отношениях. 

 

ГАПОУ ИО ИТАС 
С целью реализации требований Федерального Закона «Об образовании в РФ», «Требований к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» техникум создал необходимые условия для обеспечения образовательной деятельности и 

профессиональной социализации обучающихся. 

Определены приказом директора лица по всем направлениям деятельности, ответственные за учебно-методическое обеспечение, 

организацию профориентационной деятельности, образовательного и учебно-производственного процесса, психолого-педагогическое 

сопровождение, содействие трудоустройству и закрепляемости лиц с ОВЗ. Нормы по организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами закреплены в локальных нормативных актах: положения об организации и проведении 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий, порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

и иные нормативные акты. 

ГБПОУ ИО ИТАС обладает достаточным кадровым составом, имеющим образование по профилю преподаваемых дисциплин, модулей и 

большой опыт работы в области организации и осуществления профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

43% педагогов техникума за последние три года прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования в 

области организации и осуществления профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Для организации обучения лиц с нарушениями слуха и речи в составе штатных сотрудников имеются два сурдопереводчика.  

В техникуме работает служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения различных категорий обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. В составе службы – педагоги-психологи, социальный педагог, медицинский работник, в задачи которых входит 

индивидуальное консультирование, выявление потребностей обучающихся, их семей в сфере медицинской и социальной поддержки, адаптации 

и социализации обучающихся. 

Все сотрудники техникума, включая педагогический, административный и вспомогательный персонал, прошли инструктаж по 

вопросам сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при оказании им образовательных, социально-педагогических, психологических, социально-

средовых и бытовых услуг, а также соблюдения правил этикета в процессе общения с ними.  

Для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и инвалидов с различными нарушениями в техникуме имеются: 

- стационарные пандусы с перилами (вход в учебно-производственные мастерские техникума, вход в общежитие); 

- переносные пороговые пандусы; 

- мобильные подъемники по лестничным маршам; 

- поручни для раковин и унитаза в санитарно-гигиенических помещениях учебного корпуса, общежития и мастерских. 

Для организации учебного процесса созданы специальные условия для категории лиц с нарушениями слуха: 

- интерактивные сенсорные терминалы (киоски), предоставляющие справочную информацию, доступ к расписанию, объявлениям; 



- телевизионный экран, позволяющий транслировать видеоизображения, информацию в виде бегущей строки; 

- мобильный мультимедийный кабинет на 15 рабочих мест для передачи визуальной информации и организации обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

Наличие мобильного мультимедийного кабинета и многофункциональных слуховых радиопередатчиков позволяет быстро перемещаться 

группе обучающихся с нарушениями слуха в любой кабинет, мастерскую, лабораторию и организовать обучение по дисциплине, модулю, 

практике по требуемому профилю и в соответствии с задачами курса. 

Разработан паспорт доступности ГБПОУ ИО ИТАС по всем имеющимся объектам. 

В ходе экспериментальной деятельности получены практические результаты, которые могут быть использованы в работе других 

образовательных учреждений: 

1) разработана модель комплексного педагогического сопровождения, которая включает: 

➢ профессиональную ориентацию 

➢ организационно-педагогическое сопровождение 

➢ психолого-педагогическое сопровождение 

➢ социально-педагогическое сопровождение 

➢ физкультурно-оздоровительное сопровождение 

➢ содействие в трудоустройстве и производственную адаптацию  

В основе педагогического сопровождения – разработка индивидуальной программы сопровождения. Такая программа необходима для 

оказания помощи в: 

1) разрешении трудностей в обучении; 

2) профессиональной ориентации и планирования профессиональной подготовки и адаптации обучающихся к условиям обучения и 

прохождения практики и дальнейшего трудоустройства; 

3) установлении взаимоотношений с окружающими (педагогами, сверстниками, родителями, работодателями в период прохождения 

практики). 

В программе сопровождения обучающегося фиксируются результаты наблюдений: 

- показатели функционального состояния здоровья лиц с комплексными нарушениями; 

- эффективность обучения лица с ОВЗ по программе; 

- текущие и этапные результаты социальной и профессиональной адаптации; 

- динамика развития и личностного роста обучающегося; 

- формирование навыков образовательной деятельности;  

- освоение образовательных программ и личностные профессиональные достижения. 

Для решения проблем, связанных с освоением лицами с нарушениями слуха и интеллекта содержания профессиональных программ 

преподавателями техникума разработаны адаптированные образовательные программы, оценочные средства и дидактические материалы в 

доступной и понятной для них форме. Программы ежегодно актуализируются. 



Профессиональная социализация обучающихся напрямую зависит от, того, как организован процесс практического обучения по 

профессии. Объем практической подготовки в образовательных программах профессионального обучения составляет около 90%, из них на 

профессиональный цикл приходится 80%, практика в учебных мастерских и на предприятиях – 65,3%. К моменту, когда происходит 

устройство на практику на базе предприятия обучающиеся с ОВЗ, чаще всего уже готовы взаимодействовать с рынком труда. Об этом 

свидетельствуют комплексные исследования. 

Мониторинг психолого-педагогических особенностей обучающихся с ОВЗ в процессе формирования профессиональной адаптации 

и социализации включает следующие виды диагностики:  

− Диагностику познавательной сферы: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, состояния устной и письменной речи 

− Диагностику особенностей личности 

− Диагностику эмоционально-волевой сферы 

− Диагностику сформированности учебной деятельности 

− Диагностику мотивации на освоение выбранной профессии 

− Диагностику адаптированности к обучению в техникуме 

− Диагностику готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

Итоги апробации модели профессиональной социализации показывают следующие результаты экспериментальной работы. 

Уровень профессиональной социализации у 70% обучающихся техникума достигает среднего уровня, у 25% выпускников высокого уровня и у 5% 

выпускников этот уровень остается низкого уровня. Как правило, это и есть группа риска. Эти выпускники требуют дальнейшего 

сопровождения. 

Профессиональной социализации способствуют профессиональные пробы с выпускниками специальных (коррекционных) школ, 

внутритехникумовские конкурсы профессионального мастерства, участие обучающихся с ОВЗ наравне с другими студентами в мероприятиях 

по профориентации – проведение мастер-классов по профессии, участие в неделях по профессии, выездах на предприятия, а также участие в 

региональном конкурсе профмастерства для инвалидов «Абилимпикс». С 2018 года на базе техникума действует региональная площадка по 

компетенции «Столярное дело», где ведется подготовка и обучение участников.  

Результаты экспериментальной деятельности демонстрируют изменение сознания многих участников образовательного процесса к 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ: повышение уровня эмпатии, соучастие в процессах профессиональной социализации лиц с ОВЗ. 

Тесное взаимодействие с работодателями помогает успешной социализации и дальнейшему трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Это такие организации как Всероссийское общество глухих, ООО «Импульс», ООО «Спектр», ООО «Предприятие Иркут-Инвест» и другие 

организации и предприятия. 

Опыт работы по теме эксперимента был представлен на конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах в выступлениях и 

публикациях. 

Таким образом, для вовлечения лиц с ОВЗ в активную трудовую деятельность и достижения целей профессиональной социализации 

необходимо: 

- тесное взаимодействие всех институтов, осуществляющих политику в отношении лиц с ОВЗ; 

- применение гибких адаптивных форм и методов обучения, непрерывное сопровождение обучающихся с комплексными нарушениям; 



- использование наставнических форм работы с обучающимся с ОВЗ – от профессионального самоопределения до начала его собственной 

профессиональной деятельности, и наставническое сопровождение хотя бы в первые годы трудовой деятельности. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе, имеющими 

иные нарушения здоровья. 

 

  ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 
Разработаны механизмы профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов; сформирована мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к 

самостоятельной профессиональной деятельности; обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ вовлечены в профессиональную деятельность; 

повышен уровень профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; привлекаются социальные партнёры к проблемам и 

возможностям трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; МТБ университета приводится в соответствие современным требованиям и 

постоянно совершенствуется; сотрудники университета постоянно повышают свою квалификацию и происходит рост кадрового потенциала; 

позитивно меняется отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью. 

Проведена диагностика условий обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и выявлены 

затруднения в получении ими высшего образования в Иркутском ГАУ; разработаны адаптивные образовательные программ необходимые для 

обеспечения комфортных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия; реализовано 

психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью; сотрудниками университета пройдены повышения квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья»; проведена актуализация 

адаптивных образовательных программ и повсеместно происходит внедрение этих программ в т.ч. с использованием ДОТ. 

 

4.3. Предложения по внедрению результатов деятельности ФЭП в массовую практику 
 

СОШ № 49 
Публиковать и распространять материалы, отражающие результаты экспериментальной работы по тематике экспериментальной 

площадки, в периодических изданиях ФИРО РАНХиГС, «Региональный институт кадровой политики», в методических сборниках, публичных 

выступлениях, на сайте организации, семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах различного уровня. 

 

ГАПОУ ИО ИКЭСТ 
Можно рекомендовать к внедрению в образовательных организациях среднего профессионального образования: 

1) следующие разработанные локально-нормативные акты и учебно-программное методическое обеспечение для реализации процесса 

профессиональной социализации лиц с ОВЗ: профессиональной социализации; 

 

• Валеокарты (Приложение 2.16); 



• Методические рекомендации по организации образовательного процесса обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (с 

интеллектуальными нарушениями) (Приложение 2.17) 

• Методические рекомендации "Электронное портфолио обучающегося как средство организации самостоятельной работы в условиях 

дистанционного обучения"; 

• Методические рекомендации «Рекомендации по реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся с умственной отсталостью»; 

• Методические рекомендации «Профессиональная социализация обучающихся как условие повышения качества их подготовки в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями в сфере экономики, сервиса и туризма»; 

• Методические рекомендации «Тренинг по самоопределению профессиональной деятельности для родителей и обучающихся о 

возможностях развития профессиональной карьеры»; 

• Методические разработки в форме мастер-классов по темам: «Подбор ассортимента одежды с учетом типологии фигур»; «Цветы 

из ткани - современный декор одежды»; «Изготовление галстука-бабочки»; «Изготовление объемного цветка»; «Изготовление 

национальных бурятских костюмов для танцевального ансамбля «Улаалзая»; 

2) следующие разработанные программы, проекты профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

• Адаптированную программу для студентов с интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея», а также дополнительные 

социально - ориентированные модули;  

• Курс повышения квалификации для экспертов 1-ого Регионального чемпионата Абилимпикс по теме «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью»; 

3) следующие разработанные механизмы психолого-педагогического сопровождения образования, профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

- заполнение валеокарт 

проведение психолого-педагогических консилиумов; 

- проведение психолого-педагогической диагностики 

 

Результаты психолого-педагогических исследование (Приложение 2.14) показывают, что у большинства студентов уровень адаптации 

и социализации имеет средний уровень. Это свидетельствует о том, что большое количество внимания уделено данной проблеме. Проводятся 

мероприятия по успешной подготовке студентов к профессиональной деятельности. Полученные данные являются положительным фактором в 

процессе адаптации студентов, взаимоотношения в новом коллективе 

 

ГБПОУ ИО ИТТриС 

Использовать разработанные в ходе экспериментальной деятельности в рамках ФЭП: 
1. Положение о тренировочной площадке для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Малярное дело». 

2. Методические рекомендации для наставников по организации производственной практики. 

3. Инструкция для проведения анализа результатов анкетирования по самооценке готовности к профессиональной деятельности. 



4. Адаптированная образовательная программа по профессии «Маляр» 

5. Программа адаптационно - реабилитационного курса адаптированной образовательной программы по профессии «Маляр» 

6. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ по профессии «Маляр» 

7. Программа Этика и психология общения 

8. Рабочая программа профессиональных проб 

9. Практика социальной инклюзии, разнообразные формы и форматы организации деятельностной активности обучающихся с 

особенностями психофизического и социального развития, а также особыми образовательными потребностями в сфере дополнительного 

образования показала повышение уровня профессиональной социализации и социальной адаптации обучающихся через приобщения к 

театральному искусству, миру художественной литературы; созданию условий для развития творческой инициативы, творческих 

способностей, навыков творческой самореализации наравне со всеми обучающимися техникума. 

ГБПОУ ИО ИТАС  
Материалы, разработанные всеми участниками региональной сетевой экспериментальной площадки, должны быть аккумулированы и 

предложены образовательным организациям для внедрения в образовательную практику в части разработанной локальной нормативно-правовой 

базы, адаптированных образовательных программ, методического сопровождения реализации программ, социально-психологического 

сопровождения. 

ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 
Созданная система психолого-педагогического сопровождения для получения высшего аграрного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в образовательный процесс Иркутского ГАУ может применятся для всех 

реализуемых направлений подготовки. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью необходимо реализовывать на всех этапах обучения в 

образовательной организации высшего образования. Механизмы психолого-педагогического сопровождения образования, профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидов требуют постоянной актуализации. 

 

5. ИТОГИ РАБОТЫ ФЭП «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СЕТЕВАЯ ПЛОЩАДКА ШКОЛА-

КОЛЛЕДЖ-ВУЗ)» В ЦЕЛОМ: 
 

В экспериментальной работе принимали участие 5 образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, 

реализующие образовательные программы на уровне общего, среднего профессионального и высшего образования: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска Средняя общеобразовательная школа №49, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта строительства», Государственное автономное  

профессиональное общеобразовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»,   Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства», 



Федеральное государственное бюджетная организация высшего образования Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского. 

За период с 2018 по 2022 год в течение полных четырех лет экспериментальной работы участники ФЭП систематизировали представления 

о сущности инклюзивного образования, особенностях инклюзивного образовательного процесса, создании безбарьерной среды; изучили 

вопросы, связанные с профессиональной социализацией обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; приняли участие мероприятиях регионального, 

межрегионального и всероссийского уровня по обмену опытом в исследуемой теме; организовали и провели работу в соответствии с планом 

эксперимента в полном объеме. В каждом из учреждений-участников на практике были отработаны эффективные инструменты и механизмы, 

применение которых обеспечило достижение целей эксперимента: 

- осуществлена подготовка учащихся с ОВЗ к самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному 

выбору с учётом собственных возможностей и особенностей рынка труда в стране и регионе; 

 - создан комплекс условий, обеспечивающих успешную профессиональную социализацию слабослышащих обучающихся с нарушениями 

интеллекта; 

- создан комплекс условий, обеспечивающих успешную профессиональную социализацию обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- создана инновационная модель профессиональной социализации инклюзивного и интегрированного профессионального образования 

для лиц с нарушениями слуха (без выраженных интеллектуальных нарушений); 

- создана система психолого-педагогического сопровождения для получения высшего аграрного образования студентами с ОВЗ.  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» как организатор и координатор сетевой экспериментальной площадки 

содействовал повышению компетентности и квалификации педагогических работников  учреждений-площадок в вопросах осуществления 

экспериментальной деятельности, проводил консультирование участников по теме эксперимента, осуществлял сбор и анализ данных по 

выполнению планов экспериментальной работы, а также обобщение полученного в ходе экспериментальной работы опыта для презентации 

результатов работы площадки на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне (вебинары, публикации, научно-практические 

конференции в рамках чемпионата «Абилимпикс» и др.). Материалы о деятельности ФЭП размещены на сайтах организаций участников, в том 

числе области «Регионального института кадровой политики». 

 

И.о. директора _________________________________ (Дмитриев Иван Георгиевич) 

 

                                                                                                 МП 

          Научный руководитель  

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС___________________________________ (Соловьева Ирина Леонидовна, кандидат 

педагогических наук) 

                                                                                                 МП 

 


