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Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на 2016-2020гг.

- Профессиональная ориентация

- Трудоустройство 

Утвержден План мероприятий по реализации в субъектах РФ программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на

2016-2020 годы.

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности

профессионального образования для инвалидов на 2016-2020 годы.

В Краснодарском крае утверждена постановлением губернатора от 24.05.2018г. 
№292 региональная программа "Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве" на 2018 – 2021. 

Нормативная документация



Преемственность образования

РЫНОК ТРУДА

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ

ШКОЛА 

СПО

Обучающийся  

ШКОЛА СПО, ВО Работодатель

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ



Рекомендованные специальности и профессии 
ГБПОУ КК АИСТ по нозологическим группам

Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 августа 2014 года N 515.



Мониторинг специализированных школ

На территории Краснодарского края 4 специализированные школы для глухих и 
слабослышащих детей .

ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 
2 г. Армавира

ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-интернат  
г. Краснодара

ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
г. Тихорецк

ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №2 г. Ейска



Мастерская в ГБПОУ КК АИСТ

Мастер-классы
Батик

Бумагопластика
Икебана

Цветы из полимерной глины
Квиллинг

Техника миллефиори
Гончарное мастерство

Букет из конфет
Декупаж



Мастер-класс
-Батик

Бумагопластика

Мастер-класс ГБПОУ КК АИСТ



- Участие специализированных школы для детей с ОВЗ в «Дне открытых дверей»

- Консультирование родителей по вопросам приема и организации 
инклюзивного обучения;

- Выступление на краевых совещаниях, совещаниях заместителей директоров 
школ г. Армавира, круглых столах, посвященных проблематики обучения людей 
с ОВЗ.

15 ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

1 ОБУЧАЮЩИЙСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  



Студенты-
волонтеры

Диспетчерская 
служба

Русский 
жестовый язык

Социальные сети

Курсы 
повышения 

квалификации

Изучение  
жестового языка

Электронный и 
печатный УМК

Преподаватели
техникума

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

База данных

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Системная работа с обучающимися 



БПОО в 2018-2019 учебном году

Сотрудничество по инклюзивному образованию

27 договоров с ООО и ПОО 3 договора со спец. школами

3 договора с БПОО 3 договора с краевыми 
организациями ВОИ, ВО-АГПУ 

Очно-дистанционные курсы повышения квалификации по 
программе: «Экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства для лиц с инвалидностью»

130 экспертов

8(905)4942854

Мониторинги: 
- Состояние доступности инклюзивного профессионального образования КК
-Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ, участников чемпионата «Абилимпикс»
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