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взаимодействие органов исполнительной власти, осуществляющих
управление в сферах образования, труда и занятости, социальной
защиты населения, органов муниципального образования,
профессиональных образовательных организаций, то есть
необходима нормативно – правовая база

При организации и осуществлении 
профориентационной работы необходимо



Профориентация как система

Логично рассматривать профориентацию 
как сложную систему, которой можно 

управлять



Субъекты профориентации

• человек
• семья
• школа
• профессиональные 

образовательные учреждения
• организации, предприятия
• органы управления 
• государство



Региональный центр профориентационной работы 
и консультирования с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

Центр – это реализация инновационной 
образовательной практики инклюзивного 
профессионального образования в 
направлении профориентационной работы и 
консультирования студентов, в том числе лиц 
с ограниченными возможностью здоровья и 
(или) инвалидностью



Общеобразователь-
ные организации, в 

том числе 
реализующие АООП
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Модель профориентационной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, ориентирующей на выбор профессий 

и специальностей среднего профессионального образования



Основные задачи Центра

1. Определение специфики профориентационной и сопровождающей 
работы. 
2. Привлечение поступающих в систему СПО (в том числе лиц с ОВЗ и (или) 
инвалидностью)
3. Проведение консультативной поддержки школ, абитуриентов и студентов 
(в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью)
4. Распространение инклюзивного профориентационного и консультативного 
опыта работы Центра с другими региональными участниками СПО. 



Направления деятельности Центра

1. Создание методической базы по профессиональной ориентации, сопровождению и 
консультированию специалистами Центра для обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидов. 
2. Реализация инклюзивной профориентационной работы с потенциальными 
абитуриентами, их родителями (законными представителями), руководителями 
региональных общеобразовательных и специальных школ.
3. Реализация запланированных мероприятий по оказанию инклюзивного 
профессионального сопровождения студентов.
4. Обмен опытом работы Центра и участие в международных, российских, региональных 
научных и научно-методических конференциях по проблемам доступности среднего 
профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидов.
5. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью формирования 
общественного мнения по проблемам профессионального образования 
(профессионального обучения) лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью системе СПО



Основные мероприятия 
нашего Центра

1. Профориентационная проектная экскурсия. Это мероприятие имеет 
практическую направленность, погружение в профессии, используются 
мотивационные тренажеры.

2. Профориентационная площадка для проведения мастер классов и 
тренингов с нашими стейкхолдерами.

3. Традиционная акция «Привези профориентацию в свою школу». 

4. Квест-игра «Мой Успех, моя успешность»



КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ : эффективное оказание профориентационных услуг 
каждому абитуриенту с особыми потребностями 

ВХОДНАЯ 
ГРУППА

ВЫХОДНАЯ 
ГРУППА

Ресурсы:
- материальные;
- нематериальные:
- человеческие
- интеллектуальные

Результат: - качественно 
оказанная услуга

Контрольные 
точки

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Ключевые
функции:

1) диагностика;
2) коррекция первоначального запроса;
3) консультирование;
4) профподбор максимально подходящей специальности;
5) получение обратной связи, оценка результата.

МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ УСЛУГИ  

ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
АБИТУРИЕНТ 
с ОВЗ и/или 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Входная группа : сбор анамнеза, первичная диагностика, составление 
карты личных предпочтений, изучение первичного запроса

2 Консультирование, уточнение входных данных, коррекция 
первоначального запроса 

Выходная группа: получение обратной связи и результата 

3

4

ЭТАПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ УСЛУГИ  

1

Профессиональный подбор максимально подходящей специальности, 
прохождение имитационного тренажера 

5 Сквозной этап: контрольные точки – система внешнего контроля 
процесса оказания услуги 



ОРГАНЫ 
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ

Спрос на профессии/
специальности

трудоустройство

Профессиональное 
обучение/

подготовка



Взаимодействие



АТЛАС ПРОФЕССИЙ КАК СРЕДСТВО ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Старший методист ОГБПОУ «ТТСТ»
Костюк К.Б.









МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ АБИТУРИЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В СПО

Старший методист ОГБПОУ «ТТСТ»
Костюк К.Б.



Основные задачи 
и направления деятельности службы

1. Консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 
особенностями абитуриента и обучающегося и условиями его оптимального 
развития.

2. Обучение родителей сотрудничеству со своим ребенком (в частности с ребенком с 
ОВЗ или инвалидностью), приемам и методам его воспитания и обучения в 
условиях семьи.

3. Реализация мероприятий по укреплению института семьи и пропаганде семейных 
ценностей жизни.

4. Персональное консультирование несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей), членов их семей с целью социальной адаптации, выхода из 
кризисных ситуаций, снятия стресса, обеспечения наиболее полной социализации.

5. Оказание педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой и 
иной помощи семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью по вопросам урегулирования 
межличностных взаимоотношений и защиты прав детей с ОВЗ и инвалидностью.



Технологии, формы и методы решения 
поставленных задач

1. Организация лекториев, семинаров, тренинговых занятий для родителей по 
различным темам.

2. Организация индивидуального консультирования в очной либо заочной форме 
для родителей абитуриентов и обучающихся.

3. Организация сообщества родителей детей с инвалидность и ОВЗ, как 
адаптивного социального института, способного решать задачи 
профориентации и адаптации детей с особыми потребностями в социуме.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель ресурсного центра 
инклюзивного профессионального образования 

ОГБПОУ «ТТСТ»
Храмцова Н.Н.



Нормативная база

1. Приказ 528-н Минтруда России от 31.07.2015 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида»

2. Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723 – н «Об утверждении формы и 
порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-
правовых форм информации об исполнении возложенных на них ИПРА в ФГУ МСЭ»

3. Соглашение от 25.12.2015 № 3 между Департаментом профессионального 
образования Томской области и Главным бюро медико-социальной экспертизы по 
Томской области

4. Распоряжение от 18.02.2016 № 40 Департамента профессионального образования 
Томской области «О назначении оператора информационного взаимодействия по 
вопросам оказания государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы в целях проведения реабилитационных мероприятий, предусмотренных 
ИПРА» 



Схема оказания государственной услуги по проведению профессиональной 
реабилитации или абилитации инвалидов Томской области

БД«ВИТРИНА»
БД «ЕАВИИАС МСЭ»

Направление  
(форма088/у)

Сервис МСЭ

ЕАВИИАС ГБМСЭ
Раздел «Направления»

Обратный талон, Выписка из ИПРА

АРМ ОГБПОУ «ТТСТ»

С    М    Э    В

Файловая система
на сервереФБ/ГБ

МСЭ

Файловая
системана

сервереРОИВ XML

XML

VipNET
Защищенные каналы связи

ГРАЖДАНИН

VipNET
Защищенные каналы связи

Зонаответственности  
(Витрина/СМЭВ):

ОИВ  
ЕАВИИАС



Результаты межведомственного 
взаимодействия ГБ МСЭ и ОГБПОУ «ТТСТ»

Учет отработанных ИПРА инвалидов Томской области

2016 
(сентябрь-
декабрь)

2017 2018 2019
(январь-май)

электронные 59 158 163 94

в том числе на
печатной основе 12 6 39 17

2017 2018
Поступление 

в ПОО 15 22

ДПО 8 13

Поступление в ПОО Томской области



Заместитель директора по УМР
ОГБПОУ «ТТСТ» 

Фоминых И.А.

Эффективность деятельности 
Центра содействия трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидов 
системы среднего профессионального 

образования



Ведомственные и нормативные акты 
и предписывающие документы

• Совместный приказ Минобрнауки России и Минтруда России от 14 мая 2018 г. №304 н/385 «Об утверждении Типовой 
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве»;

• Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 23 августа 2017 №625 «Об 
утверждении Типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения утвердить региональную программу «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения на территории 
Томской области на 2018 – 2020  годы»

• Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-
7704 «О Методических рекомендациях по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, относящимся 
к категории инвалидов» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065);

• Постановление правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 № 298 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»;

• Распоряжение Администрации Томской области  от 02.02.2018 №61-ра«Об утверждении региональной программы 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения на территории Томской области на 2018 – 2020  годы»

• Распоряжение Администрации Томской области от 30.09.2015 № 734-ра "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Томской 
области на 2015 - 2030 годы»;



•

Мониторинг трудоустройства 
Сведения по обучающимся с инвалидностью и ОВЗ, обучающимся по программам среднего профессионального образования и 

программам профессионального обучения за счет бюджета Томской области

Год Прием, чел. Контингент, чел. Выпуск, чел. Трудоустроены, 
чел.

Продолжили 
образование, чел.

2015 139 241 89 24 (27%) 10 (11,2%)
2016 150 266 79 44 (55,7%) 16 (20,1%)
2017 206 395 90 35 (38,8%) 9 (10%)
2018 215 437 108 42 (38,8%) 16 (14,8%)

Межведомственное взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающими 
партнерами и работодателями для выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ. 

У нас заключены соглашения о сотрудничестве:
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области;
Департамент социальной защиты Томской области;
Органами управления образованием;
«Центр занятости населения города Томска и Томской области»;

С рядом общественных организаций города Томска и Томской области: 
Томское региональное отделение общественной организации "Всероссийского общества инвалидов"
Томское региональное отделение общественной организации "Всероссийского общества глухих"
Некоммерческие организации Томска и Томской области:
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки людей с нарушенным слухом "Созвучие"
Томское региональное отделение "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными нарушениями» (ТРО ВОРДИ)
Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства "Дружба" (ТРОО 
РОИД "Дружба") 
Томская региональная общественная организация Социально-психологической поддержки «Ресурс–Плюс» (ТРОО 
СПП «Ресурс-Плюс») 



Чемпионат  по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс»

Участники Регионального Чемпионата –
всего 157 чел.

(из них 30 чел. участвовали по 2, а 
некоторые и 3 раза)
• 2016г. – 37 чел. по 5 компетенциям 
(из них: ВО - 3 чел., СПО -22 чел., 
школьников – 12 чел., специалисты – 4 чел.)
• 2017г. - 55 чел. по 10 компетенциям 
(из них: ВО – 3 чел., СПО -37 чел., 
школьников – 15 чел.)
• 2018г. – 65 чел. по 12 компетенциям 
(из них: ВО - 3 чел., СПО -22 чел., 
школьников – 12 чел., специалисты – 2 чел.)
• 2019г. - 107 чел. (по 20 компетенциям)

Участники Национального Чемпионата –
всего 19 чел.

• 2016г. – 5чел. по 5 компетенциям 
(из них: ВО - 1 чел., СПО -4 чел.)

• 2017г. - 6 чел. по 6 компетенциям 
(из них: СПО - 5 чел. , школьников – 1 чел.)

• 2018г. – 8 чел. по 8 компетенциям 
(из них: СПО -7 чел., школьников – 1 чел.)



Уровень занятости и уровень трудоустройства инвалидов в г.Томске

36,5%

Уровень 
занятости

58,2%
Уровень 

трудоустройства

Сферы и профессии трудоустройства

Услуги
18%

Производство
12%

Образование
10%

Строительство
8%Здравоохранение

7%

Транспорт
6%

Профессии 
трудоустройства

Сферы 
трудоустройства

Специалисты и 
служащие

17%

Квалифицированные 
рабочие

13%

Неквалифицированные 
рабочие

70%



Меры поддержки работодателей
Возмещение затрат на 

заработную плату 
выпускника - инвалида

Возмещение затрат на 
заработную плату 

наставника

Возмещение затрат на 
оборудование специального 

рабочего места

7800 руб.* РК 
+ страховые взносы

3900 руб.* РК 
+ страховые взносы

до 100 тыс. руб.

Подготовка и сопровождение на собеседование с 
работодателем
Формирование и помощь в освоении доступного 
маршрута передвижения до места работы и 
обратно
Содействие в адаптации в трудовом коллективе
Оказание психологической помощи на 
начальном этапе трудовой деятельности

Государственные услуги в сфере занятости

Содействие 
самозанятости 
безработных

Финансовая 
поддержка при 

организации 
предпринимательс
кой деятельности 

100 тыс.руб.

Профессиональн
ое обучение 
безработных

Курсовое обучение 
по направлению 
центра занятости



Спасибо за внимание

Томск 2019

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»
Базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования Томской области
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