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Программа «Инклюзивная 
профориентация»

• Целью программы является организация системы 
профориентационной работы с обучающимися 
разных нозологий специальных (коррекционных) 
школ Новосибирской области на основе 
инклюзивного личностно-ориентированного подхода, 
а также формирование у обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью сознательного отношения к 
получению профессионального образования и 
последующей социально-трудовой деятельности, 
занятости по выбранной профессии/специальности



Программа «Инклюзивная 
профориентация»

Задачи:

- проведение профтестирования и диагностики профессиональных
интересов, склонностей и индивидуальных возможностей,
учитывающих специфику ограничений здоровья обучающихся 8-12
классов специальных (коррекционных) школ Новосибирской
области;
- апробация активных форм профориентации с учетом технологий
инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью, включая организацию и проведение
профессиональных проб;
-развитие профессионально-ориентированного сознания и
поведения, социально-профессиональных установок,
обеспечивающих саморазвитие обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью СКШ, их участие в трудовой деятельности в
дальнейшем.



АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ в 2022 
году

• Проект «Готовлюсь к профессии» – программа социальной 
адаптации и трудовой подготовки подростков и молодых людей 
с ментальной инвалидностью – реализуется Городской 
общественной организаций инвалидов «Общество «ДАУН 
СИНДРОМ» при поддержке ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» - БПОО 
Новосибирской области.

• Цель проекта – социальная адаптация, социально-средовая 
интеграция, предпрофессиональная и трудовая подготовка 
подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, 
увеличение степени их вовлечённости в социально-полезные 
виды деятельности. 

• Основные целевые группы проекта – подростки и молодые люди 
с ментальной инвалидностью, и их родители.



Результаты проекта (предварительные)

В проекте участвует 25 человек с ментальными 
нарушениями с установленной инвалидностью, из них:

• 10 человек обучаются в коррекционных школах (№ 53, 
209), 

• 1 человек обучается в вечерней школе, 

• 1 человек обучается в центре профобразования, 

• 9 человек не учатся, не работают, 

• 3 человека работают (с сопровождением), 

• 1 человек занимается в трудовой мастерской. 



Результаты проекта (предварительные)

• Проведена профдиагностика
(специалистами БПОО)

• Даны рекомендации: участники разделены 
на три группы по уровню готовности к 
профессиональной деятельности

• Проведена профориентационная работа с 
родителями (законными представителями)

• Проведены профпробы
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Профпробы

На базе Ресурсного центра по 

подготовке специалистов 

общественного питания 

Новосибирской области ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж питания и сервиса»: мастер-классы 
«Организация обслуживания посетителей 
"Завтрака", "Обеда" по заданному меню», «Работа с 
кофемашиной. Основные инструменты бариста. 
Приготовление натурального кофе. Арт-кофе», 
«Традиции русского чаепития. Приготовление чая 
(яблочный чай с кислинкой, грушевый штрудель)» 



Профпробы

На базе ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж» - БПОО Новосибирской области:

• Профессиональная проба по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» (выполнение 
фотоплана в компьютерной  программе для 
моделирования ландшафта «Наш сад Рубин», проведение 
формовочной обрезки деревьев и кустарников, 
подготовка территории для выполнения декоративной 
отсыпки)

• Профессиональная проба «Прикладной дизайн» 
(графический дизайн, фотодизайн, звуковой дизайн)
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Всероссийский конкурс практик инклюзивного 
высшего и среднего профессионального 

образования

Подробная информация и правила 
участия на сайте «Федерального 
методического центра по инклюзивному 
образованию» по ссылке 
https://fmc-spo.ru/activity/konkurs/



КОНТАКТЫ

НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

сайт: http://www.nppk54.ru/

e-mail: nppk@edu54.ru

Приемная, тел. 314-93-66

Отделение инклюзивного образования, 
приемная комиссия колледжа, тел. 314-18-70

http://www.nppk54.ru/
mailto:nppk@edu54.ru

