
Организация  процесса подготовки лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Телефон: (4812) 36-65-44 
Адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, п.Авторемзавод , д.19Б 

Официальный сайт:  www.smolenskteh.ru 
Электронная почта:  mail_pu34@mail.ru 



 Анализ контингент слушателей по программам  
профессионального обучения  
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 Остальные слушатели 
программ  

ОВЗ 

Инвалиды 
140 

15 
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Количество лиц с ОВЗ и инвалидов в общей 
численности слушателей  по программам 

профессионального обучения  
 



Телефон: (4812) 36-65-44 
Адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Каспля 2, ул. Студенческая, д.1 

Официальный сайт:  www.smolenskteh.ru 
Электронная почта:  profu35b@mail.ru 

Количество  лиц с  ОВЗ и инвалидов, обучающихся  по  адаптированным 
программам профессионального обучения 

Количество обучающихся инвалидов 
(легкая умственная отсталость с нарушением поведения) 

18 чел. 
Количество обучающихся 

по адаптированным 
программам 

56 чел. 

Количество обучающихся с ОВЗ 
38 ч. 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
6 чел. 

Штукатур 
3 чел. 

Слесарь по ремонту автомобилей 
14 чел. Рабочий зеленого 

строительства 
3 чел. 

Швея 
1 чел. 

Уборщик производственных 
помещений 
5 чел. 

Штукатур 
5 чел. 

Уборщик производственных 
помещений 
12 чел. 

Рабочий зеленого 
строительства 
3 чел. 

Швая 
4 чел. 

Инвалиды 
 
ОВЗ 



Современные целевые установки в области профессионального образования лиц с 
ОВЗ и инвалидностью связаны с обеспечением преемственности различных этапов 
их профессионально-образовательной карьеры, что предполагает выстраивание 
следующей вертикали:  

поддержка инвалида на месте работы после 
окончания обучения в ПОО. 

выход на открытый рынок труда через 
сопровождение трудоустройства  

успешное обучение в ПОО 

учреждения дошкольного и общего образования и 
профориентационная работа в них 



Непрерывная вертикаль образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется 

при соблюдении следующих условий: 

Обеспечение особой среды с учетом психофизических 
особенностей 

Удлинение сроков получения образования (заключение ЦПМПк), 
индивидуализация обучения 

Непрерывность коррекционно-развивающего процесса 

 

Преемственность между Образовательными учреждениями  и 
ПОО 

Ранее получение специализированной помощи 



 Изучение готовности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к профессиональной 

самореализации 

 

 

 



Социальные карты 

Длительное  динамическое наблюдение  за формированием 
личностных качеств обучающегося, значимых для освоения 
будущей профессиональной деятельности вне зависимости от ее 
вида и уровня сложности  



Комплексная система профориентации. 
Индивидуализация  содержания и форм 

профориентационной работы 

Профессиональные 
пробы 

Предпрофильная 
подготовка 

Ранняя 
профориентация 



 
 

• Стажировочные площадки для 
родителей   

 





Мониторинг состояния здоровья 

Психологический мониторинг 

Оказание консультативной 
помощи профессиональной 

направленности учащимся с ОВЗ 
и инвалидностью ( с учетом 
потребностей  и результатов 

профдиагностики, профразвития 

Организация интегрированных 
занятий с обучающимися по 

формированию навыков 
группового взаимодействия 

Проведение индивидуальной  
психокоррекционной работы 

для развития  адаптивных 
возможностей, выработки 
навыков саморегуляции  и 

коммуникативной 
компетентности 

Социально-психологическая 
адаптация обучающихся в 

новых социальных условиях 

Условия,  созданные в ПОО для получения 
профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации и адаптации 



Организация инклюзивной среды 
 

7 учебных кабинетов 

4 мастерских 

2 лаборатории по 
слесарному делу и 

техническому 
обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Спортивный комплекс 
(тренажерный зал, 

спортивная площадка, 
стадион) 

Залы (спортивный зал, 
актовый зал) 



Кадровое обеспечение 

 70% 

30% 

Качественный состав педагогических кадров 

Преподаватели с первой категорией Преподаватели с высшей категорией 

50%  педагогов  имеют  высшее  образование, 50%  педагогов  имеют 
специальное техническое образование  

100% прошли стажировку в профильных организациях и повышение 
квалификации по вопросу обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 





 
Обеспечение психолого-педагогического  

 сопровождения образовательного процесса лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

 

Выявление пробелов в знаниях 

Работа по развитию общеинтеллектуальных умений и 
коммуникативных навыков 

Методические подходы к обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в инклюзивном 
пространстве  

Разработка индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся  

Организация работы по профессиональной адаптации 
обучающихся с ОВЗ   



 Социальное сопровождение 

Информационно-координационное 
направление 

Психолого-педагогическое направление 

Социально-медицинское направление 

Социально-правовое направление 



конкурсы профессионального 
мастерства  

чемпионат «Абилимпикс» 

успешная сдача квалификационного 
экзамена ( в формате 
демонстрационного экзамена) 



 
 

Сопровождение профессиональной карьеры 
выпускников 

  
 Профессия Социальные партнеры 

19727 Штукатур 

 

•Завод ЖБИ п.Печерск, 
• «Смоленская фанера» п.Холм-Жирковский, 
• ООО «Каспля» 

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

•МУП «Водоканал» п.Озёрный,  
• ООО «Коммунальщик» п.Талашкино,  
•ООО «Каспля» 

17530 
Рабочий зеленого 

строительства 

•МБУ «Зеленстрой» г.Смоленск»,  
•ООО «Каспля» 

19601 Швея 

 

•ООО «Флокс» г.Гагарин,  
• фабрика «Шарм» производственный участок 
г.Демидов, 
• ООО «Юла» г.Ярцево, 
• ООО «Починковская швейная фабрика», 
• ООО «Новое Поречье» г.Демидов,  



Трудоустройство  

Трудоустройство по 
профессии 

Трудоустройство не по 
профессии 

Продолжили обучение  

Не трудоустроились в 
связи с ухудшением 
здоровья 

7% 

22% 

34% 

37% 


