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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Оренбургской области в 2019-2020 учебной году всего обучаются 703 

обучающихся из числа с ОВЗ и инвалидностью, из них по программам среднего 

профессионального образования обучается 295 человек, по программам 

профессионального обучения 408. По сравнению с 2017 г. наблюдается рост числа 

обучающихся с особыми потребностями. Поэтому получение профессионального 

образования и дальнейшее трудоустройство хотя бы части людей с ограниченными 

возможностями здоровья – актуальная современная проблема. 

Психологические комплексы сопровождают обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и затрудняют их профессиональную адаптацию. 

Закономерно, что «Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281) в числе рекомендованных методов 

обучения и внеурочной работы называют «социально-активные, рефлексивные 

методы, технологии социокультурной реабилитации». Эффективное применение этих 

методов способствует созданию комфортного психологического климата в 

студенческой группе и полноценных межличностных отношений между 

обучающимися. 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015 г. № 06-442) рекомендуя содержание раздела 

адаптированной образовательной программы «Обеспечение специальных условий для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями» называет 

одним из условий обеспечение возможности участия данной категории студентов в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Реализуя данные требования и методические рекомендации в рамках сетевого 

взаимодействия ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка» проводит на площадке 

Базовой профессиональной образовательной организации серию мероприятий по 

профессиональной адаптации студентов профессиональных образовательных 

организаций и профориентации школьников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

Внеучебная деятельность обучающихся как демонстрация результатов учебной 

работы представляет собой отличную базу для профессиональной адаптации. Участие 

в конкурсах, мастер - классах, интерактивных встречах способствует формированию 

опыта профессиональной творческой деятельности, способствует самореализации 

личности, повышению качества профессиональной подготовки, пополняет 

портфолио, необходимое при дальнейшем трудоустройстве. 
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Цель данной разработки – публикация опыта организации  и проведения 

массовых мероприятий по профессиональной адаптации студентов профессиональных 

образовательных организаций и профориентации школьников, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Цель реализуемого проекта – организация и проведение массовых 

мероприятий профессиональной адаптации студентов учреждений среднего 

профессионального образования, и профориентации школьников 7-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности Базовой 

профессиональной образовательной организации "ОАТК им.В.Н.Бевзюка". 

Задачи: 

 поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение престижа рабочих профессий; 

 повышение уровня самооценки, развитие творческих способностей и 

личностного роста обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие профессиональной направленности личности студентов и интереса к 

будущей профессии; 

 активизация социально-профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональной образовательной 

организации; 

 повышение уровня профессионального самопознания школьников 

 средствами экспресс-пробы на профессию. 

Новизна представляемых разработок в конкретизации практических рекомендаций 

по подготовке и проведению мероприятий профессиональной адаптации и 

ориентации, а также в дополнении методики проведения профориентационных 

интерактивных игр. 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. 

Выбор профессии важнейший жизненный шаг для каждого школьника. 

Экскурсии, дни открытых дверей, другие формы посещения профессиональных 

образовательных организаций занимают важное место в выборе профессии и 

учреждения для её получения, поэтому важно сделать для школьников посещение 

колледжа ярким и запоминающимся событием, а не стандартным мероприятием. 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо 

Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281) в разделе требований к работе с 

абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

называет основными формами профориентационной работы профориентационное 

тестирование и дни открытых дверей. Профориентационное тестирование 
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индивидуально направленное мероприятие, поэтому актуально и интересно для 

школьника, а как массовое мероприятие «День открытых дверей» сделать 

индивидуально ориентированным? 

Профессиональные образовательные учреждения Оренбургской области  

обладают оборудованными на современном уровне учебными мастерскими, их 

безопасное использование в профориентационной работе позволяет сделать экскурсию 

в колледж полноценным профориентационным мероприятием, способным утвердить 

школьников в своем выборе. 

Актуальность данной методической разработки заключается в 

востребованности нестандартных форм профориентационной работы со школьниками 

на базе учебных мастерских профессиональных образовательных организаций. 

Новизна 

Разработанное нами мероприятие относится к группе игр моделирующих 

аспекты профессиональной деятельности и является пробной, тренинговой игрой 

направленной на развитие самопознания школьников. Мероприятие проводится при 

активном участии студентов, выступающих в роли волонтеров. 

В нашем понимании, профориентационная интерактивная игра – это 

моделирование отдельных элементов профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения. Игра "Калейдоскоп профессий" является профориентационной 

игрой, так как его основная часть – это моделирование со школьниками отдельных 

элементов профессиональной деятельности. 

Основные отличительные признаки игры "Калейдоскоп профессий": 

 По типу является профориентационным мероприятием, относящимся к группе 

пробных игр, моделирующих аспекты профессиональной деятельности; 

 По направленности действия способствует развитию самопознания школьников; 

 Проводится при активном участии студентов, выступающих в роли волонтеров; 

 Местом проведения, преимущественно, является учебная мастерская; 

 Целевая аудитория – старшеклассники. 

Цель методической разработки: представление новой формы 

профориентационного мероприятия, распространение опыта проведения игры 

профориентационной направленности. 

Методическая разработка предназначена для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений, занимающихся профессиональной 

ориентацией и адаптацией. 

Данная методическая разработка содержит описание и сопроводительные 

документы по организации и проведению профориентационной игры «Калейдоскоп 

профессий", которая ориентирована на работу с обучающимися старшего школьного 

возраста. 

Разработка рекомендуется к использованию в комплексной профориентационной 

работе в дополнение к диагностическим, психотерапевтическим процедурам, 
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дискуссиям, индивидуальным консультациям, лекционным и другим формам 

профориентации. 

 

1.1. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВСТРЕЧА 

"КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ" 

Данная методическая разработка содержит описание и сопроводительные 

документы по организации и проведению новой формы профориентационной игры 

«Калейдоскоп профессий". 

Мероприятие проводится на базе учебных мастерских профессиональных 

образовательных учреждений при участии студентов-волонтеров, относится к группе 

игр моделирующих аспекты профессиональной деятельности и является тренинговой 

игрой направленной на развитие самопознания обучающихся старшего школьного 

возраста. 

Главная идея мероприятия – предоставить возможность школьникам 

«примерить профессию на себя» и овладеть профессиональным «секретом». Во время 

мероприятия школьнику, как возможному будущему коллеге-профессионалу, не 

просто откроют профессиональный секрет, а научат реальному умению, которое не 

требует больших временных затрат и усилий, не связано с нарушением правил 

безопасного труда, но является эффектным  и значимым для него. Мастеру 

производственного обучения, в совершенстве владеющему своей профессией, задача 

найти такой «секрет», с которым можно поделиться со школьниками-абитуриентами, 

понятна и интересна, она позволит сделать профориентационное мероприятие ярким, 

запоминающимся и, быть может, определит жизненный выбор школьника. 

В каждой профессии можно найти такой значимый для школьников секрет. У 

штукатуров - определение инструментов для работы; у плотников – определение 

качества пород деревьев; у поваров – секрет хрустящего хвороста или манной каши 

без комочков. За время встречи участники освоят несложное профессиональное 

умение – «секрет», детали дела, которое может стать делом жизни! 

Интерактивная встреча "Калейдоскоп профессий" – ежегодно проводимое 

профориентационное мероприятие, прием школьников в комфортной, но 

профессиональной обстановке на базе учебной мастерской колледжа, где их знакомят 

с секретами профессии сверстники – студенты-волонтеры. Интерактивная встреча 

отличается от типичной методики профессиональной пробы, потому что не является 

строгим испытанием, проверкой, а представляет собой тренинговую игру, 

направленную на моделирование аспектов профессиональной деятельности и на 

самопознание школьников. 

Цель профориентационной интерактивной встречи – повышение уровня 

профессионального самопознания школьников средствами экспресс-пробы на 

профессию. 

Задачи: 
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для школьников: 

 освоение несложного профессионального умения – секрета, деталей дела; 

 осмысление своих интересов, возможностей через профессиональную пробу; 

для студентов: 

 представление школьникам профессионального умения, деталей своего дела 

«секрета»; 

 сопровождение деятельности школьников во время экспресс-пробы в качестве 

волонтера; 

Участие в проведении встречи  студентов колледжа в качестве волонтеров 

делает её эффективной не только в профессиональной ориентации школьников, но и в 

адаптации студентов в профессии. Профориентационная интерактивная встреча 

способствует самоидентификации с новой ролью, принятию культуры и ценностей 

среды, повышению мотивации в овладении профессией и осознанию её значимости. 

Встреча проводится в учебной мастерской, рассчитана на 45-60 минут и состоит из 9-

12 этапов (таблица 1). 

Таким образом, интерактивная встреча "Калейдоскоп профессий" – это 

профориентационная встреча, моделирующая аспекты профессиональной 

деятельности, направленная на самопознание школьников и являющаяся групповой 

экспресс-пробой на профессию. 

Таблица 1 

 

Алгоритм проведения профориентационной интерактивной встречи 

"Калейдоскоп профессий"  

 

№ Действие Время (минуты) 

1. Встреча, приветствие школьников, абитуриентов 1-2 

2. Мотивация, объявление темы игры 1-2 

3. Знакомство с правилами техники безопасности 2 

4. Мастер-класс волонтеров 10-12 

5. Распределение ролей в профориентационной игре 1-2 

6. Практическая работа 10-15 

7. Обмен мнениями 2 

8. Подведение итогов 4-5 

9. Рефлексия мероприятия 2-5 

 Общая продолжительность 45-60 минут 

 

Профориентационную игру проводят мастер производственного обучения и 

волонтеры (наставники-студенты по профессии) со школьниками 8-11 классов. 

Оптимальное количество участников игры от 8 до 20, максимальное число 
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участников определяется количеством оборудованных рабочих мест, подготовленных 

для профориентационной экспресс-пробы. 

Описание основных этапов проведения профориентационной встречи 

Этап 1. Встреча, приветствие школьников, абитуриентов 

Мастер производственного обучения вместе со студентами-волонтерами 

встречает участников в учебной мастерской специально подготовленной для 

мероприятия. 

Этап 2. Мотивация, объявление темы игры 

Ведущему мероприятия – мастеру производственного обучения, на данном этапе 

необходимо заинтересовать школьников, задать темп, увлечь аудиторию темой и 

настроить на активное участие. Сформулировать цель, поставить реально выполнимые 

задачи. 

Этап 3. Знакомство с правилами техники безопасности 

Мастер производственного обучения совместно с волонтерами объясняет 

правила поведения в учебной мастерской, знакомит с основными принципами 

безопасного труда в профессии. 

Этап 4. Мастер-класс волонтеров 

Очень важный этап, так как студенты воспринимаются старшеклассниками как 

сверстники, их слова и модели поведения более понятны школьникам и чаще 

копируются. Студент-волонтер не просто демонстрирует какое-либо 

профессиональное умение, а является примером для подражания в выборе профессии 

и её овладении. Важно, чтобы демонстрация мастер-класса была хорошо видна всем 

участникам. Рационально использование современных технических средств, 

например, видеосъемки камерой транслируемой на большом экране; документ-

камеры, позволяющей увеличить изображение и вывести его на большой монитор. 

Этап 5. Распределение ролей в профориентационной встрече 

Ведущему необходимо разделить участников на группы. Уместны эффективные 

приемы деления на группы: «Времена года», «Предпочтения» и другие, получение 

соответствующего бейджа. Роли в профориентационной встрече могут быть разными, 

в зависимости от профессии. Например, у штукатуров, не только «Мастер-штукатур », 

но и «Заказчик»; у плотников – «Плотник», «Заказчик» или «Директор мастерской», 

который выдает и проверяет выполнение задания. Выполняя практическую работу, 

школьники меняются ролями, это позволяет лучше познакомиться с профессией. 

Этап 6. Практическая работа 

Воспроизведение школьниками, под руководством волонтеров-студентов, 

практического умения, показанного на мастер-классе. Важно, чтобы выполнение 

практической работы сопровождалось соответствующей атрибутикой (элементы 

рабочей формы: фартук, халат, косынка и др.) и предоставляло возможность действия 

на рабочем месте с реальными рабочими инструментами, но не нарушало правила 

безопасности. 



9 
 

Этап 7. Обмен мнениями 

Ведущий предоставляет возможность участникам экспресс-пробы кратко 

обменяться впечатлениями, организует общение друг с другом, студентами-

волонтерами: «Понравилось – не понравилось? Получилось – не получилось?». 

Этап 8. Подведение итогов 

Ведущий предлагает участникам проанализировать свою работу на 

мероприятии, ответив на несколько вопросов: «Чем интересна профессия? Получилось 

ли у Вас выполнить задание?». Предлагает подумать, может ли именно эта профессия 

стать профессиональным выбором. 

Ведущему не следует стремиться подводить обстоятельный «итог» выполнения 

практической работы, ведь нередко более важным в психологическом плане 

оказывается эффект последействия, когда участники самостоятельно осознают 

смоделированную ситуацию. 

Этап 9. Рефлексия мероприятия 

На этом этапе необходимо получить обратную связь. Предложить участникам 

заполнить краткую анкету по мероприятию или выразить своё мнение о 

профориентационной встрече, приклеив стикер соответствующего цвета на «Дереве 

профессии». Например: зелёный лист – «Мероприятие понравилось, эта профессия 

может стать моей»; желтый лист – «Мероприятие не понравилось, не моя профессия»; 

красный лист – «Не определился, ещё подумаю». 

Уместно воспользоваться анкетой в форме листа оценки мероприятия. 

ЛИСТ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Мероприятие Интерактивная встреча «Калейдоскоп профессии» 

2. Дата проведения «____»_______________ 2019 года 

3. Цель мероприятия – профориентация, повышение уровня 

профессионального самопознания средствами экспресс-пробы на профессию. 

4. Оценка качества проведенного мероприятия. 

Обведите по каждому критерию цифру соответствующую Вашей оценке 

данного мероприятия. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

1. Актуальность темы 1 2 3 4 5 

2. Достаточно ли Вы были информированы о мероприятии 1 2 3 4 5 

3. Достигнута ли цель мероприятия 1 2 3 4 5 

4. Соответствие мероприятия заявленной форме 1 2 3 4 5 

5. Оцените содержание мероприятия 1 2 3 4 5 

6. Практическая направленность мероприятия 1 2 3 4 5 

7. 

Насколько мероприятие соответствовало Вашим 

ожиданиям 1 2 3 4 5 

8. Оцените профессионализм организаторов 1 2 3 4 5 
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9. Оцените мероприятие в целом 1 2 3 4 5 

10. 

Оцените вероятность Вашего следующего участия в 

подобном мероприятии 1 2 3 4 5 

Ваши пожелания, предложения организаторам 

 

Сценарий профориентационной интерактивной игры "Калейдоскоп профессий" 

Профессию «Штукатур» по типологии Е.А.Климова, классифицирующей 

профессии по объекту труда, можно отнести сразу к двум типам – «Человек-человек» 

и «Человек - художественный образ». Деятельность штукатура относится к классу 

исполнительской, так как она связана с работой по заданному образцу, соблюдением 

имеющихся правил и нормативов, строгого следования инструкциям. Несмотря на это 

в ней много творческой деятельности: создание, моделирование цветовой гаммы. 

 Не менее важно для штукатура  и умение общаться, взаимодействовать с 

людьми. 

Место проведения: учебная мастерская колледжа; 

Ведущий мероприятия: мастер производственного обучения; 

Участники: школьники и студенты-волонтеры; 

Возраст участников: школьники8-11классов; 

Количество участников: 12-20человек (количество рабочих мест 2); 

Время проведения: 45-60минут; 

Цель профориентационной игры – повышение уровня профессионального 

самопознания школьников средствами экспресс-пробы на профессию «Штукатур». 

 

Задачи: 

для школьников 

− освоение профессионального секрета – «Техника затирки штукатурки» 

− осмысление своих интересов, возможностей через профессиональную пробу в 

профессии «Штукатур»; 

для студентов 

− представление школьникам профессионального умения, деталей своего дела – 

оштукатуривания поверхности (стены); 

− сопровождение деятельности школьников во время экспресс-пробы в качестве 

мастера-штукатура; 

Материалы и оборудование: бейджики  «Мастер», «Клиент», «Волонтер»; 

стикеры трех цветов: красный, желтый, зеленый; плакат с нарисованным контуром 

«Дерева знаний»; раздаточный материал: технологическая карта «Техника затирки 

штукатурки» – 10-20 штук; Плакат «План работы»; рабочее место; презентация Power 

Point «Затирка штукатурки»; каталог цветовой гаммы для покраски поверхностей; 

медиа-проектор, компьютер с программой для видеоконференцсвязи, позволяющей 

синхронно демонстрировать на большой экран запись с видеокамеры. 
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Правила игры: 

− соблюдать принцип добровольности участия в игровых процедурах и заданиях; 

− акцентировать внимание участников не на ошибках, а на положительных, 

интересных и правильных действиях и высказываниях; 

− предоставить возможность проявить себя каждому участнику; 

− не следует стремиться подводить обстоятельный «итог» игровому упражнению, 

более важным в психологическом плане может быть эффект последействия, когда 

участники самостоятельно анализируют и осознают свои действия; 

Содержание игры направлено на знакомство и овладение профессиональным 

«секретом» – умением, посильным для освоения школьникам. 

Ожидаемые результаты. За время профориентационной встречи участники 

должны: 

− освоить несложное, но эффектное профессиональное умение – технику работы 

с мастерком; 

− определить свое желание и возможности в овладении данной профессией, 

выразив его выбором соответствующего стикера на этапе рефлексии. 

 

Таблица 2 

 

План проведения 

 

Игра "Калейдоскоп профессий" по специальности «Штукатур» 

№ Действие 

Время 

(минуты) 

 

 

1. Встреча, приветствие школьников, абитуриентов 2  

2. Мотивация, объявление темы игры 2  

3. 

Распределение ролей: «Клиент», «Мастер». Получение 

соответствующего бейджа 2  

4. 

Знакомство с правилами техники безопасности 

подготовительных   и   заключительных   видов   работ 

штукатура 2  

5. 

Закрепление техники подготовительных работ штукатура 

участниками 3-5  

6. Мастер-класс волонтеров (показ) 10  

7.  

Практическая работа (воспроизведение школьниками, под 

руководством волонтеров-студентов, практического 

умения, показанного на мастер-классе) 10  

8. Обмен мнениями; 2  

9. Смена ролей и бейджей (мастер становится клиентом, а 2  



12 
 

клиент, соответственно, мастером); 

10. 

Вторая часть практической работы (воспроизведение 

школьниками, под руководством волонтеров-студентов, 

практического умения, показанного на мастер-классе); 8  

11. Подведение итогов; 5  

12. Рефлексия мероприятия 2  

 Общая продолжительность 45-60 минут  

 

Ход профориентационного мероприятия интерактивной встречи «Калейдоскоп 

профессии» 

Тема: «Освоение основных операций штукатурных процессов» 

Этап 1. Встреча, приветствие школьников, абитуриентов 

Мастер: 

Добрый день, уважаемые гости! Вы находитесь в учебной мастерской 

специальности "Маляр". Штукатур - это художник, который создает уют, тепло в 

доме, в общественных местах. 

Этап 2. Мотивация, объявление темы игры 

Мастер: 

Модные тенденции в области благоустройства меняются, чуть ли не каждый 

день, предлагая людям новые ультрасовременные материалы для благоустройства 

жилища (демонстрируется презентация Power Point ремонт квартир). 

Однако неизменной остается требование: стены должны быть ровными и 

гладкими. Сегодня мы со студентами 2 курса, волонтерами  Максимом и Владимиром 

(юноши выходят вперед и представляются) научим вас выводить ровные стены.  

Мы подготовили для Вас образец стены оштукатуренной (демонстрация на 

рабочем месте). Мы пригласили Вас на игру, во время которой Вам предоставляется 

возможность побывать по очереди в роли мастера штукатура  и клиента. В результате 

Вы освоите несложное, но эффектное профессиональное умение, секрет 

оштукатуривания стен и сможете определить свое желание и возможности в 

овладении профессией штукатура. 

Волонтер1: 

Предлагаем вам такой план работы (показ плаката «План работы» на доске): 

− Деление на две группы; 

− Знакомство с правилами техники безопасности подготовительных и 

заключительных видов работ штукатура; 

− Закрепление подготовительных работ «Мастерами» и «Клиентами»; 

− Мастер-класс волонтеров «Затирка штукатурки»; 

− Практическая работа «Мастеров» (воспроизведение школьниками, под 

руководством волонтеров-студентов, техники выравнивания поверхности); 

− Обмен мнениями; 
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− Смена ролей: «Мастера» становятся «Клиентами», а «Клиенты» – 

«Мастерами». Выполнение практической работы вторым потоком «Мастеров». 

− Обмен мнениями, подведение итогов;  

− Рефлексия (обратная связь). 

 

Этап 3. Распределение ролей: «Клиент», «Мастер». 

Мастер: 

Сейчас я прошу тех, кто родился весной и летом встать справа от меня, а те, кто 

родился зимой и осенью – встаньте, пожалуйста, слева. Таким образом, справа от меня 

«Мастера», а слева – «Клиенты». Прошу волонтеров прикрепить бейджи. 

(волонтеров и участники прикрепляют бейджи). 

Этап  4. Знакомство с правилами техники безопасности подготовительных и 

заключительных видов работ штукатура. 

Мастер: 

Прежде чем приступить к объяснению и показу техники выравнивания, нам 

хотелось бы познакомить Вас с техникой безопасности. 

Волонтер 1 (беседует с клиентом, уточняет пожелания) 

После того как клиент определяет желания ремонта 

Волонтер 2: 

Перед началом выполнения работ необходимо провести подготовительные 

работы. Прежде чем приступить к работе, рабочее место нужно привести в порядок 

(демонстрация) 

Мастер: 

Все инструменты и приспособления необходимо держать в порядке.  

Мастер: 

Затем мастер обязательно должен убрать свое рабочее место и приступает сбору 

инструментов. 

Этап 5. Закрепление техники подготовительных работ штукатура 

участниками 

Мастер: 

Уважаемые участники интерактивной встречи "Калейдоскоп профессии", прошу 

Вас повторить представленные волонтерами подготовительные работы мастера-

штукатура. «Мастера» прошу Вас выслушать пожелания  своего «Клиента». 

Мастер: 

Молодцы! Вот первый секрет, которым Вы овладели, умение понять заказчика 

очень важно в профессии штукатура! 

Этап 6. Мастер-класс волонтеров «Затирка штукатурки» 

Мастер: 

Приглашаю всех участников подойти поближе. Сейчас мы продемонстрируем 

Вам технику выравнивания стены. 
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(школьники подходят и становятся полукругом)) 

Волонтер1: 

демонстрирует технику выравнивания на учебном месте. 

Волонтер2: 

Контролирует видеосъемку мастер-класса и выведение изображения на 

большой экран. Школьники, которым не видно оригинальный показ мастер-класса, 

могут смотреть его на большом экране. 

Затем раздают на каждое рабочее место распечатанные технологические карты 

«Затирка штукатурки» (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Технологическая карта 

последовательности затирки штукатурки  

«Освоение основных операций штукатурных процессов» 

 

№ 

п/п 

Технические условия 

выполнение операции 
Рисунок 

1. 

Подготовка инструмента к 

работе  

Инструмент должен быть 

исправным, ручки должны быть 

без острых углов и кромок 

 

 

2. 

Штукатур одной рукой берет 

терку, прижимает ее плотно к 

поверхности и делает круговые 

движения против часовой 

стрелки. Нажимать на терку 

необходимо с различной силой: 

там, где поверхность имеет 

выпуклость – сильнее, а где 

вогнутость – слабее 

Если поверхность штукатурки 

высохла, то ее смачивают водой 

Бугорки и неровности срезают 

ребрами терки. Раствор, 

перемещаемый теркой по 

поверхности, заполняет 

отдельные впадины 

Терку периодически очищают от 
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раствора 

 

3. 

Терку плотно прижать к 

поверхности и производить ею 

прямолинейные движения – 

взмахи 

На поверхности не должно быть 

царапин, раковин, протирин, 

выемок, бугров и других 

дефектов 

 
 

4. 

Рабочее место содержать в 

чистоте. После окончания 

рабочее место убрать 

 

 

 

 Технологическая карта 

последовательности выполнения простой штукатурки  

(камневидная поверхность) 

Тема: «Освоение основных операций штукатурных процессов» 

№ 

п/п 

Технические условия 

выполнение операции 
Рисунок 

1. 

Подготовка поверхности и 

инcтрумента: 

- электрический отбойный 

молоток, 

 - подмости,  

- пескоструйный аппарат 

- зубило,  

- молоток,  

- бучарда,  

- металлическая щетка. 

 

2. 

Штукатур делает насечки 

зубилом, молотком, бучардой, 

отбойным молотком. 

Поверхность очистить 

металлической щеткой или с 

помощью пескоструйного 

аппарата 
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3. 

Раствор для обрызга 

рекомендуется набрасывать. 

Штукатур набрасывает раствор 

слева направо и справа налево 

 
 

4. 

Грунт можно намазывать и 

набрасывать. Намазывать 

раствор можно соколом, 

полутерком. Если толщина 

штукатурки большая, то грунт 

наносят в несколько слоев 

 

 

5 

При разравнивании раствора на 

стене штукатур передвигает 

полутерок снизу вверх. Чтобы 

точнее выровнять раствор, 

сначала полутерок ведут в 

вертикальном направлении, а 

затем в горизонтальном 

Затирку выполняют вкруговую и 

вразгонку. Затирку вразгонку 

чаще всего применяют при 

высококачественной штукатурке 

 

 

6 

Рабочее место содержать в 

чистоте. После окончания 

рабочее место убрать 

 

 

Этап 7. Практическая работа (воспроизведение школьниками, под 

руководством волонтеров-студентов, практического умения, показанного на 

мастер-классе) 

Мастер: 

Сейчас, всех, кому выпала честь первыми выполнить задание в роли мастеров 

прошу подойти к рабочему месту штукатура, выбрать инструмент. 

Вам в помощь волонтеры раздали технологическую карту с техникой «Освоение 

основных операций штукатурных процессов», а на экран выводится видеозапись 

мастер-класса, кроме этого мы с волонтерами  можем подойти к каждому из Вас. 

(Школьники выполняют практическую работу, волонтеры и мастер 

консультируют и оказывают поддержку) 
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Этап 8. Обмен мнениями 

Мастер: 

Уважаемые клиенты, довольны ли Вы работой мастера? Понравилась ли Вам 

ваша выполненная работа? 

(выслушать ответы, предполагаются односложные, быстрые ответы) 

Уважаемые мастера, понравилась ли Вам работа в новой для себя роли? 

(выслушать ответы, при необходимости скорректировать мнение) 

Благодарю «Мастеров» и «Клиентов» за работу! Прошу обменяться бейджами и, 

соответственно, ролями. 

Этап 9. Смена ролей и бейджей (мастер становится клиентом, а клиент, 

соответственно, мастером) 

Волонтер и мастер помогают школьникам обменяться бейджами и 

подготовиться к работе. 

Этап 10. Вторая часть практической работы (воспроизведение второй 

группой школьников, под руководством волонтеров-студентов, практического 

умения) 

Мастер: 

Сейчас, всех, побывавших в роли клиентов, прошу приступить к работе 

 в роли мастера. Подойдите к рабочему месту, желаем вам успехов в работе. 

(Волонтеры помогают одеть форму, выбрать инструмент, приступить к 

работе) 

Вы можете воспользоваться технологической картой, демонстрируемой 

видеозаписью или консультацией волонтера. 

(Школьники выполняют практическую работу, тьюторы и мастер 

консультируют и оказывают поддержку) 

Этап 11. Подведение итогов 

Мастер: 

Благодарю за работу всех «Мастеров» и «Клиентов»! Думаю, что этот опыт был 

полезен для Вас в любом случае. Уметь выполнять ремонтные работы могут 

пригодиться всем в будущем. 

Может ли профессия штукатура стать Вашим профессиональным выбором. 

Этап 12. Рефлексия мероприятия 

Мастер: 

Сейчас, всех участников, побывавших в роли Клиента, и Мастера, просим 

оценить мероприятие и свою работу. 

(Волонтеры раздают каждому участнику по три стикера: красного, желтого 

и зеленого цветов) 

Предлагаем свои ответы разместить на этом дереве знаний (показывает 

нарисованный на плакате контур дерева). После того, как волонтеры раздадут всем 

участникам игры по три стикера (красного, желтого и зеленого цветов) участникам 
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предлагается выразить своё мнение, разместив стикер соответствующего цвета на 

«Дереве знаний». Одновременно можно разместить не более двух стикеров: 

 

− Красный – если больше понравилось быть мастером; 

− Желтый – если больше понравилось быть клиентом; 

− Синий – если то, чему Вы сегодня научились Вам полезно и пригодится в жизни. 

Мастер: 

Благодарим всех за активное участие! А тех, кому понравилась профессия 

штукатура, приглашаем на консультацию в приемную комиссию! 

 

1.2. ПРАВОВАЯ ШКОЛА "КОНСУЛЬТАТНТ +"  

 

Еще одной формой организации профессиональной ориентации обучающихся 

выпускников с ОВЗ является Правовая школа «Консультант+». Данное мероприятие 

проводится совместно с ГКУ «Центр занятости населения г. Оренбурга и 

Оренбургской области». В таблице представлен план ее организации. 

 

ПЛАН 

организации правовой школы "Консультант +" 

Что? 

Содержание работ 

Когда? 

Дата 

Кто? 

Ответственный 

Разработка графика посещения школы, 

подписание графика 

  

Рассылка информационного письма   

Размещение информационного письма 

на сайте 

  

Проведение занятий правовой школы 

"Консультант +" 

  

Анализ, подведение итогов   
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Приложение 1 

Согласовано 

Директор ГКУ «Центр занятости населения 

 г. Оренбурга и Оренбургского района» 

________________И.О. Фамилия 

 «_____» ___________2019г. 

 

Утверждаю 

Директор ГАПОУ «ОАТК 

им. В.Н.Бевзюка» 

____________И.О. Фамилия 

«______»__________2019г. 

График посещения правовой школы «Консультант +» ГКУ » Центра занятости г. 

Оренбурга и Оренбургского района» обучающимися ОУ СПО г. Оренбурга, 

февраль 2020 года. 

п/п Наименование учебного заведения Дата Ответственный 

1 

ГАПОУ«Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка» 5,3 корпус 

5.02.20 Зам.по УПР 

2 

ГАПОУ»Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя РФ В.Н. 

Бевзюка»  4 корпус 

6.02.20 Зам. по УПР 

3. 
ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» 
7.02.20 Зам. по ВР 

4. 
ГАПОУ «Колледж сервиса» г. 

Оренбурга 
11.02.20 Зам. по УПР 

5. 
ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 
12.02.20 Зам по ВР 

6. 

ФКПОУ «Оренбургский 

государственный экономический 

колледж - интернат» Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

13.02.20 Зам. по УПР 

7. 
ГАПОУ «Нефтеразведоточный 

техникум» 
13.02.20 Зам. по ВР 

8. 
Университетский колледж ФГОУ ВПО 

ОГУ 
14.02.20 Зам. по ВР 

9. 

Оренбургский медицинский колледж 

Оренбургского института путей 

сообщения ФГОУ ВПО СамГУПС, 

Оренбургский техникум 

железнодорожного транспорта 

Оренбургского института путей 

сообщения ФГОУ ВПО СамГУПС 

17.02.20 Зам. по ВР 

10. 
ГБПОУ «Педагогический колледж им. 

Н.К.Калугина» 
18.02.20 Зам. по УПР 

 

Исполнитель: 

И.О. Фамилия 

Тел___________ 

  



20 
 

В феврале этого года студентам выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

оказана консультативная помощь в вопросах профессиональной ориентации и 

адаптации на рынке труда региона. В работе школы приняли участие 120 студентов 

выпускников. Специалисты в доступной форме рассказали студентам об областной 

программе сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, учили студентов пользоваться 

интернет порталами "Работа в России", Интерактивным порталом Центра занятости 

населения Оренбургской области, составлять резюме, о технологиях успешного 

устройства на работу, представили имеющийся в регионе банк вакансий для 

выпускников. 

 

 

1.3. ПРИКАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Алгоритм организации любого дела предполагает четыре этапа: планирование, 

организация, проведение, анализ. Соответственно и приказов по сопровождению 

мероприятия должно быть несколько. Оптимально издание двух приказов: первый 

подводит итоги этапа планирования и регламентирует организацию; второй – 

подводит итоги проведенного мероприятия и его оценку. 

ПРИКАЗ 

 

«____»____________________201_ г.                                                        №__________ 

 

«О профориентационном мероприятии» 

 

19 ноября 2019 года» 

С целью совершенствования форм профориентационной работы с выпускниками 

школ, развития интереса к профессиональному обучению у обучающихся, в 

соответствии с планом работы Базовой профессиональной образовательной 

организацией, планом работы Приёмной комиссии и графиком проведения Дней 

открытых дверей ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 19 марта 2019 года в рамках Дня открытых дверей (Приложение 1) с 

14.00 до 16.30 по адресу: ОАТК им.В.Н.Бевзюка" 4 корпус по профессиям: 

штукатур, плотник, повар - кондитер, 

2. Возложить ответственность за разработку и проведение профориентационной 

интерактивной встречи, в соответствии с приказом  

№------, на творческую группу в составе: 
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 Фамилия И.О., Фамилия И.О. (штукатур) 

 Фамилия И.О., Фамилия И.О. (плотник) 

 Фамилия И.О., Фамилия И.О. (повар-кондитер) 

 Фамилия И.О. (организационно-экскурсионное сопровождение); 

 Фамилия И.О. (технологическое, компьютерное обеспечение). 

3. Утвердить следующий регламент мероприятия: 

 

Время 

Мероприятие 

 

Первый 

поток 

Второй 

поток 

 

 

13.45-

14.00 

14.45-

15.00 Встреча, регистрация участников, размещение в актовом зале  

14.00-

14.15 

15.00-

15.15 Презентация образовательного учреждения в актовом зале  

14.15-

14.20 

15.15-

15.20 

Распределение участников по профессиям и аудиториям для 

профориентационной игры  

14.20-

15.00 

15.20-

16.00 

Профориентационная встреча "Калейдоскоп профессий" (по 3 

профессиям одновременно)  

15.00-

15.15 

16.00-

16.15 Экскурсия по зданию, учебным мастерским  

15.15-

15.20 

16.15-

16.20 Сопровождение в гардероб, проводы участников мероприятия  

 

16.20-

16.30 Анализ мероприятия (творческая группа)  

 

4. Методисту Фамилия И.О. оказать методическую поддержку педагогам в 

подготовке профориентационной встречи с учетом специфики профессии. 

5. Секретарю приёмной комиссии, Фамилия И.О., оказать организационную 

поддержку мероприятия Базовой профессиональной образовательной организации 

"ОАТК им.В.Н.Бевзюка". 

6. Мастерам, организующим профориентационную встречу, обеспечить 

сохранность оборудования, в закрепленных учебных мастерских и кабинетах, 

выполнение правил техники безопасности (Фамилия И.О., всех ответственных 

мастеров производственного обучения). 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          И.О.Фамилия 

 

Приложение к приказу №__ от _________2014 

 

ПЛАН ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Дата: 19 ноября 2019 года; Место: г. Оренбург, ул. Охотская, 1 (корпус 4) 
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Время Мероприятие Ответственный Аудитория 

13:00-13:15 Встреча, регистрация участников Группа №, мастер ПО 1 этаж 

13:15-13:45 Мастер-класс мастер ПО Актовый зал 

13:45-13:50 Презентация образовательного 

учреждения 

Зам по УВР Актовый зал 

13:50-14:00 Распределение участников по 

профессиям и аудиториям для 

профориентационной игры (по 3 

профессиям одновременно) 

Ведушие мероприятия Актовый зал 

14:00-14:40 Профориентационная встреча 

"Калейдоскоп профессий" 

мастера ПО, волонтеры 

штукатур - маляр: 

плотник 

повар-кондитер 

Учебная 

мастерская 

Учебная 

мастерская 

Столовая 4 

корпуса 

14:40- 15:00 Дежурство в приемной комиссии Ответственный 

секретарь 

музей 4 

корпуса 

14:40- 15:00 Экскурсии по зданию, учебным 

мастерским 

Волонтеры  

15.00-

15.15 

Сопровождение в гардероб, 

проводы участников мероприятия 

Мастер ПО, 

принимающий 

группу, проводящий 

профориентационную 

игру, отв. Фамилия 

Имя Отчество 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«___» _____________ 20___ г.                                                                №_______ 

 

«Об итогах профориентационного 

мероприятия 19 ноября 2019года» 

 

В соответствии с приказом "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"» №___ от   ____2019, 

творческая группа Базовой профессиональной образовательной организации по 

разработке и проведению интерактивной встречи "Калейдоскоп профессий" провела 

19ноября2019года с 14.00 до 17.00 профориентационное мероприятие  по 

профессиям: штукатур-маляр, плотник, повар-кондитер. 

В мероприятии приняли участие 72 обучающихся 4 образовательных 

учреждений специальных коррекционных образовательных школ города Оренбурга. 

 

На основании вышесказанного 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отметить продуктивную работу творческой группы БПОО по разработке и 

проведению интерактивной встрече "Калейдоскоп профессий" в составе: 

− Фамилия Имя Отчество, руководитель группы; 

− Фамилия Имя Отчество, штукатур; 

− Фамилия Имя Отчество, плотник; 

− Фамилия Имя Отчество, повар-кондитер;  

− Фамилия Имя Отчество, организационно-экскурсионное сопровождение; 

2. Методисту Фамилия И.О. подготовить отчет о мероприятии и разместить на сайте 

колледжа в разделе БПОО и в средствах массовой информации. 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              И.О. Фамилия 

 

2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Существующие методики и формы профориентационной работы обоснованные в 

трудах С.Н.Чистяковой, Е.А.Климова, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, О.А. 

Голеровой, Е.В. Гуровой, С.С. Лузан, Л.Д.Столяренко и других авторов, 

ориентированы, в основном, на здоровых школьников. С развитием процессов 

гуманизации образования актуальными становятся вопросы профориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Вопросы профессиональной ориентации абитуриентов-

инвалидов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья как 

необходимое условие их профессионального образования рассматривали Д.Ф. 

Романенкова, Н.А. Романович. Комплексный подход к профориентации и 

профконсультированию подростков с ограниченными возможностями здоровья 

представлен Е.В. Свистуновой, Е.В. Ананьевой. Профориентация обучающихся с 

инвалидностью часто требует адаптации методик и ограничивается рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н). 

Как человеку с ограниченными возможностями здоровья овладеть профессией и 

доказать работодателю, что в профессии он мастер, а не инвалид?! Предоставление 

возможности участия в профессиональных конкурсах обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и стимулирование творческой деятельности 

студентов, педагогических работников, осуществляющих профессиональную 

подготовку и профессиональное обучение в условиях инклюзивного образования 

способно изменить ситуацию, способствовать самореализации, созданию ситуации 

успеха, повысить шансы дальнейшего трудоустройства. Каждый выданный 



24 
 

сертификат, грамота, диплом, медаль с символикой мероприятия, колледжа, БПОО – 

это документ для портфолио при трудоустройстве и пролонгированная реклама 

профессии, колледжа и БПОО. 

Описание механизма реализации 

Представленный проект реализуется как информационно-профориентационное 

направление деятельности БПОО «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального обучения лиц с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования». Реализованные планы данного направления 

представлены в Приложении «Выборка из плана работы Базовой профессиональной 

образовательной организации "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"». Календарный цикл 

профориентационных мероприятий БПОО представлен в таблице 4 «Годовой план-

график профориентационных мероприятий БПОО». 

 

Таблица 4 

Годовой план-график профориентационных мероприятий Базовой 

профессиональной образовательной организации "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" 

Месяц Вид работы 

Сентябрь Анализ, разработка и планирование цикла профориентационных 

мероприятий и материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями 

Октябрь Диагностирование и обработка результатов 

Ноябрь Диагностирование и обработка результатов. Консультирование 

по вопросам работы БПОО 

Декабрь Подготовительный этап профориентационных мероприятий 

Январь Встреча с чемпионами - победителями III Регионального,           

V Национального чемпионатов профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Февраль Правовая школа "Консультант +" для студентов - выпускников 

ОВЗ и инвалидов 

Март Интерактивная профориентационная игра "Калейдоскоп 

профессий" 

Апрель Уроки доброты 

Май  

Июнь  

 

Каждое мероприятие проекта является ежегодным интегративным творческим 

делом, объединяющим для решения поставленных задач обучающихся и педагогов не 

только Оренбургского автотранспортного колледжа, но и всех партнеров БПОО. 
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 План подготовки и проведения каждого мероприятия состоит из следующей 

последовательной деятельности: 

1. Подготовительный этап (идея, обоснование актуальности, планирование); 

2. Организационный этап (последовательная деятельность по реализации плана); 

3. Этап проведения мероприятия; 

4. Заключительный этап (подведение итогов и анализ). 

Подробное содержание деятельности каждого этапа раскрывается в плане 

подготовки представленных ниже мероприятий. 

Разработанные нами критерии оценивания мероприятия позволили оценить: 

актуальность, информированность, практическую направленность, эффективность, 

уровень организации мероприятия и возможность дальнейшего участия. Наличие 

критериев оценивания и систематический мониторинг оценки мероприятия внешними 

участниками позволил корректировать каждое последующее дело на основе 

полученных данных и получить по результатам реализации положительную динамику 

количественных и качественных показателей. 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ, УЧАСТНИКАМИ III 

РЕГИОНАЛЬНОГО,V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА "АБИЛИМПИКС" СРЕДИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ. 

Встреча организована для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 1 курсов, 

школьников специальных коррекционных школ города Оренбурга 

 

Место проведения – актовый зал. 

Участники торжественной встречи – 110 человек, представители разных 

образовательных учреждений города: студенты, школьники, участники победители, 

педагоги-наставники, сопровождающие, приглашенные студенты и школьники. 

Почетные гости – заместитель директора по УПР, руководитель регионального 

Центра "Абилимпикс" эксперты Регионального, Национального чемпионатов 

Ведущие – преподаватели колледжа. 

Тип мероприятия – торжественная встреча. 

Методы – словесный (диалоги ведущих элементы беседы), наглядный (слайд-

презентация Power Point: заставка мероприятия, эмблема, программа; выставки 

увлечений участников победителей. 

 

Оформление – в зале по рядам таблички с названиями учреждений, для 

группового размещения; на экране демонстрируется заставка с эмблемой, названием 

мероприятия. Для демонстрации презентации Power Point (слайд-презентация 

организаторов: заставка мероприятия, эмблема, программа; презентации - выставки 

участников каждого учреждения. 
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Музыкальное оформление – торжественная музыка, музыкальное 

сопровождение концертных номеров. 

Главная идея встречи – популяризация чемпионата профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

Цель встречи – вовлечение студентов, школьников в ряды участников 

"Абилимпикс".  

После возникновения идеи и формулирования цели, подробное видение 

мероприятия формулируется в информационном письме для образовательных 

организаций города, план подготовки мероприятия (Приложение 1). 

План подготовки мероприятия содержит последовательность действий по 

реализации идеи и определяется реально существующими условиями и задачами. 

План отвечает на вопросы: что, кто и когда, выполнит. Перечень дел в плане 

подготовки мероприятия (таблица 5) начинается с разработки положения и 

заканчивается проведением анализа мероприятия, охватывая все этапы мероприятия. 

 

Таблица 5 

ПЛАН 

подготовки встречи с победителями, участниками III Регионального,V 

Национального чемпионатов профессионального мастерства "Абилимпикс" среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Что? 

Содержание работ 

Когда? 

Дата 

Кто? 

Ответственный 

Разработка плана встречи, сценария   

Рассылка информационного письма   

Размещение информационного письма 

на сайте 

  

Подготовка программы, регламента 

проведения 

  

Подготовка сметы мероприятия   

Разработка и подготовка 

сопроводительных документов: 

подготовка сценария открытия, 

награждения и закрытия Встречи, 

основной презентации с заставкой 

мероприятия 

  

Концертные номера, игры, конкурсы для 

участников Встречи 
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Подписание приказа закрывает этап планирования мероприятия и дает старт 

организационному этапу, который начинается с информирования потенциальных 

участников о мероприятии и целенаправленной работы по намеченному плану. 

Информационная рассылка содержит краткое обращение и вложенный файл с местом 

проведения, целями, содержанием встречи. (Приложение 1) 
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Приложение 1 

 

Уважаемые коллеги! 

Базовая профессиональная образовательная организация ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

приглашает Вас принять участие во встрече с победителями, участниками III Регионального,V Национального 

чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».  
Встреча проводится с целью популяризации и развития олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства в т.ч. чемпионата «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

мероприятиях движения. 
Для участия во встрече просим направить не менее 10 студентов инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве зрителей. 
Для организации выступлений победителей просим направить участников согласно списка 

(Приложение 1). Просим обеспечить явку участников - победителей в форме конкурса «Абилимпикс». 
Встреча состоится 29 января 2020 года в 12.00 часов.  
Место проведения: актовый зал ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка», корпус 4. Адрес: г. Оренбург, ул. Охотская 1. 
В рамках мероприятия предусмотрены выступления победителей, участников Регионального, 

Национального чемпионатов 2019 года. 
Организаторы встречи: Базовая профессиональная организация ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка», 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», ГАПОУ »Гуманитарно - технический техникум», 

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», Школа – интернат №1 г. Оренбурга,  СОШ №35 г. 

Оренбурга. 
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: oatkbpoo@yandex.ru; по 

телефону _______________; контактное лицо – Имя, Отчество, Фамилия. 

 

 

 
Директор:                                                                                                              И.О. Фамилия 

 

 

Исполнитель: 

Зав. отд. БПОО И.О. Фамилия 

Тел: ______________ 

  

  
Министерство образования  

Оренбургской области  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

 «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка» корпус №4  

(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» корпус №4)  

460022, г. Оренбург, ул. Охотская, д.1.  

тел./факс: (3532) 52-83-80. 

e-mail: gaouspooatkkorpus4@mail.ru 

 

                                             №     _____________ 

 

 

Руководителям 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка», 

ГАПОУ «Гуманитрно – технический техникум», 

ФКПОУ «Оренбургский государственный 

экономический колледж- интернат» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

ГАПОУ «Оренбургский государственный 

колледж», 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им.Н.К.Калугина», 

Университетский колледж ФГОУ ВПО ОГУ. 

mailto:gaouspooatkkorpus4@mail.ru
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Накануне рассылки информационных писем участникам встречи на сайте 

колледжа во вкладке БПОО в новостной ленте размещается анонс данного 

мероприятия: http://gapou-oatk.ru/БПОО. 

Сценарий встречи с победителями, участниками III Регионального,                        

V Национального чемпионатов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

звучат фанфары 

звучит песня "Доброе утро" (слайд 1) 

выходят ведущие 

Вед 1 Добрый день, дорогие друзья! (слайд 2) 

Вед 2. Здравствуйте уважаемые гости и участники! 

Вед 1. Мы рады приветствовать вас на встрече с участниками и победителями             

3 Регионального, 5 Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью. 

Вед 2 Как здорово, когда праздник начинается именно так: музыкой и 

аплодисментами. А еще добрыми улыбками гостей, которые пришли 

поздравить наших победителей.  

(слайд 2) 

Вед 1 Слово для приветствия предоставляется Заместителю директора по учебно-

производственной работе  4 корпуса Оренбургского автотранспортного 

колледжа имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича Бевзюка  

Имя, Отчество, Фамилия. 

 

Вед2. Сегодня в зале представители разных учебных заведений, но эти талантливые и 

смелые ребята представляют единую команду Оренбургской области. Давайте 

поддержим их дружными аплодисментами. 

 

(слайд 3) 

 

Вед1. Мы - с вами! Жизнь всегда прекрасна, 

И каждый чем -то одарен. 

Пусть будет только радость властна, 

И свет надежд не побежден. 

 

http://gapou-oatk.ru/БПОО
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Вед 2. В водовороте всех событий, 

На самом тяжком рубеже,  

Надейтесь, веруйте, творите, 

Как заповедано душе.  

(слайд 3) 

 

Вед1.Абилимпикс - это олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов 

различной категории. Чемпионат проводится с целью содействия развитию 

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов на рынке труда. 

(слайд 4) 

Вед2. Само слово Абилимпикс в переводе с английского означает «Олимпиада 

возможностей». Соревнования охватывают сегодня все категории инвалидов, в 

списке профессий уже 50 компетенций.  

(слайд 4) 

 

Вед1. Мы гордимся тем, что наша область принимает участие в столь важном и 

необходимом движении. Внимание на экран.  

(слайд 5) видеофильм о чемпионате 

Вед2. Разрешите пригласить к микрофону тим-лидера движения Абилимпикс в 

Оренбургской области Имя, Отчество, Фамилия, кандидата педагогических 

наук, заведующего отделением Оренбургского автотранспортного колледжа 

имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича Бевзюка. 

звучит фоновая музыка 

приветствие Фамилия, И.О.. (слайд 7 

Вед1. Пришло время представить наших чемпионов: 

Вед 2 Педагогический колледж имени Н.К. Калугина г. Оренбурга 

Фамилия Имя  компетенция "Учитель начальных классов" 

Вед1 Фамилия Имя компетенция "Адаптивная физическая культура»;  

Вед 2 Фамилия Имя компетенция "Дошкольное воспитание";  

Вед 1 Фамилия Имя компетенция "Социальная работа», специалист Оренбургской 

областной организации общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых"; 
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Вед 2 "Гуманитарно - технический техникум» 

           Фамилия Имя компетенция "Ландшафтный дизайн" 

Вед 1 Фамилия Имя компетенция "Малярное дело" 

 

 

 Вед 2 "Оренбургский государственный колледж", 

          Фамилия Имя компетенция "Художественный дизайн» 

Вед 1 "Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ 

Виктора Никитича Бевзюка" Фамилия Имя, компетенция "Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

Вед2  "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Оренбурга" Фамилия Имя 

компетенция "Экономика и бухгалтерский учет"; 

Вед1 "Специальная (коррекционная) школа - интернат №1"г. Оренбурга  

           Фамилия Имя компетенция "Администрирование баз данных";  

Вед2  Фамилия Имя компетенция "Изобразительное искусство",  

Вед1  Фамилия Имя компетенция "Инженерный дизайн (САПР)", 

Вед 2  Фамилия Имя компетенция "Администрирование баз данных", 

Вед  1  Фамилия Имя компетенция "Изобразительное искусство" 

          Просим поддержать дружными аплодисментами наших чемпионов. 

слайд 9 

Вед2. Человек. Профессия. Работа. 

Можно выбрать, поменять, уйти. 

Но большое счастье и удача  

На всю жизнь профессию найти. 

Вед1. Среди наших победителей сегодня те, кто не только сделал свой жизненный 

выбор, но прикладывает массу усилий, чтобы освоить свою будущую 

профессию в совершенстве. Хочется представить вам Фамилия Имя студентку 

"Педагогического колледжа имени Н.К.Калугина" ПОБЕДИТЕЛЯ!!! 5 
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Национального чемпионата "Абилимпикс" компетенция "Учитель начальных 

классов". 

Вед 2. Приглашаем Анастасию к микрофону и попросим ее поделиться своими 

впечатлениями об участии в чемпионате. 

Фанфары, выступление студентки.( слайд 10) 

Вед1 .Вся наша страна сегодня в лесах новостроек. Встают корпуса заводов и фабрик, 

открываются новые школы, больницы, заселяются жилые дома. И к каждому 

такому радостному событию причастны люди одной из самых древних и вечно 

молодых профессий - рабочие строители. 

(слайд 11) 

Вед2. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" на чемпионате 

нашу область представлял обучающийся "Оренбургского автотранспортного 

колледжа имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича Бевзюка" 

Фамилия Имя. Предлагаем Имя поделиться с ребятами, о том, как проходила 

его подготовка к чемпионату, с какими трудностями он встретился в ходе 

подготовки, кто помогал ему готовиться к конкурсу. 

Фанфары, выступление Фамилия Имя (слайд 12) 

Вед1. Приглашаем присоединиться к нашему разговору экспертов чемпионата 

Абилимпикс, мастеров производственного обучения "Оренбургского 

автотранспортного колледжа имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича 

Бевзюка" Фамилия, Имя, Отчество  

        Фамилия, Имя, Отчество. (слайд 13) 

Без этих людей, которые день за днем передают свои профессиональные 

знания, опыт, учат ребят азам профессии, не состоялся бы не один из наших 

победителей. Давайте попросим подняться всех экспертов, поблагодарим наших 

наставников присутствующих в этом зале бурными аплодисментами. 

        Разрешите слово предоставить Фамилия, Имя, Отчество 

выступление экспертов (слайд 13) 

Вед2. Чтобы понять, как тяжело было готовиться к конкурсу и овладеть всеми 

секретами будущей профессии наставники и участник чемпионата предлагают 

принять участие в конкурсах.  

(слайд 14) 
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Мастер 1: Одним из главных конкурсов чемпионата это проверка теоретических 

знаний. Мы предлагаем вам проверить свою эрудицию. Мы задаем вопрос , вы дружно 

отвечаете "ДА"или"НЕТ. 

1.Верите ли вы, что ПВА - это клей ? (Да) 

2.Верите ли вы, что "сграфитто"- это штукатурка ? (Да) 

3.Верите ли вы, что цемент - это воздушное вязущее (Нет) 

4.Верите ли вы, что гипс - горная порода? (Да) 

5.Верите ли вы, что грунтовать поверхности можно водоэмульсионной краской? (нет) 

6.Верите ли вы, что способ нанесения трафаретного рисунка ручным 

краскораспылителем называется - аэрография ? (Да) 

(слайдт14) слайд 15 

Мастер 2: Хороший портной может закрытыми глазами сшить вам костюм, сапожник 

- починить вам обувь... А вот ваши профессиональные знания в компетенции "Сухое 

строительство и штукатурные работы" мы оценим в следующем конкурсе. Кто хочет 

попробовать свои силы. Задание простое: из предложенных инструментов выбрать 

необходимые для штукатура. 

конкурс, 2 участника, вынести стол с инструментами, вручить призы 

победителю, фанфары 

Мастер  : Предложим Имя с закрытыми глазами определить инструменты. 

Определение инструментов  

Вед 1. В мире много профессий, но одна из современных, без которой не обходится 

практически не одна отрасль – дизайн. В компетенции "Художественный 

дизайн " нашу область на чемпионате представляла студентка Оренбургского 

государственного колледжа Фамилия, Имя. Предлагаем рассказать Имя: как 

она выбрала свою будущую профессию, почему она решила принять участие в 

чемпионате, какие интересные моменты ей запомнились в программе 

чемпионата, продемонстрировать свои работы. 

Фанфары выступление компетенции "художественный дизайн" 

Вед 2 Для наших чемпионов и зрителей звучит песня в исполнении Фамилия, Имя. 

Звучит песня «Я стала сильнее» (слайд 17) 
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Вед 1 Приглашаем к микрофону обучающихся "Оренбургского гуманитарно- 

технического техникума" Фамилия, Имя компетенция "Ландшафтный дизайн, 

Фамилия, Имя компетенция «Малярное дело» "  

Фанфары, выступление студентов (слайд 18) 

Вед 2. Обращаем ваше внимание на то, что в чемпионате принимают участие не 

только школьники и студенты, но и взрослые – специалисты. Предлагаем 

присоединиться к нашему разговору Фамилия, Имя специалиста  Оренбургской 

областной организации общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых"; 

(слайд 19) 

Вед 1 Сегодня на нашей встрече присутствуют ребята Специальной (коррекционной) 

школы - интерната №2 г. Оренбурга. Учащиеся этой школы активно 

принимают участие в движении "Абилимпикс". 25 января все студенты нашей 

страны принимали поздравления с праздником. Вокальная группа школы 

приготовила поздравления всем студентам, которые присутствуют на нашей 

встрече. Примите в подарок песню «День за днём» в исполнении вокальной 

группы "Веселый дилижанс", руководитель Фамилия, Имя, Отчество. 

выступление вокальной группы. (слайд 20) 

Вед2 Участие Оренбургской области в движении Абилимпикс - важнейший 

инструмент для старта перемен в жизни молодых людей. Мы рады, что 

благодаря таким встречам, люди с ограниченными возможностями могут 

проявлять себя и показывать свои профессиональные навыки. 

Вед 1. Все люди стремятся найти свое место в жизни, устроится на достойную работу. 

Трудовая самореализация очень важна для человека. "Сила воли и 

целеустремленность"- это ключ к победе, это девиз наших победителей! 

слайд 21 

Вед2 Одной из главных задач чемпионата  является популяризация и повышение 

престижа рабочих специальностей, мотивация, трудоустройство людей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью. 

Вед1 Активное участие принимают в работе площадок работодатели, которые имеют 

возможность познакомиться с будущей рабочей сменой, и иногда даже во время 

конкурса заключают договора с ребятами. И сегодня с нами один из таких людей, 

который поддерживает движение Абилимпикс, принимает активное участие в 
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работе чемпионата, сотрудничает с образовательными учреждениями нашего 

города Бренд шеф повар компании "Оренфуд" Фамилия, Имя, Отчество. 

Приглашаем Юрия Владимировича к микрофону. 

слайд 23 

Вед2. Движению Абилимпикс БЫТЬ, и мы очень надеемся, что те, кто присутствуют в 

нашем зале продолжат эту традицию и в сентябре 2020 года станут участниками, 

чемпионата, попробуют свои силы и прославят нашу Оренбургскую землю. 

Вед1. Эй, друг, смелей, не робей! 

Все руками своими сделай. 

В нашей жизни, так много путей, 

Выбери только свой… И вперед к самой цели! 

 

Вед2   Ты же молод, ты полон силы, 

Ты способен вести за собой, 

И с тобою твоя Россия 

Та страна, что гордится тобой! 

 

Вед1 Вот и подходит наша встреча к концу. Чтобы в памяти у ребят остался 

сегодняшний день просим наших волонтеров вручить небольшие памятные 

подарки. И еще раз все вместе поздравим наших чемпионов с победой.                   

(аплодисменты) 

Вручение блокнотов (слайд 23) 

Вед2 И завершить нашу встречу предлагаем песней "Наш дом". Для вас поет  

Фамилия, Имя студентка 1 курса специальности "Проводник 

железнодорожного транспорта "Оренбургского автотранспортного колледжа 

имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича Бевзюка", которая 

поздравляет всех победителей и просит присоединиться к ней. 

песня "Наш дом" (слайд 24) 

Вед 1 Организатором нашей встречи выступила Базовая профессиональная 

образовательная организация "Оренбургского автотранспортного колледжа 

имени заслуженного учителя РФ Виктора Никитича Бевзюка". Слово 

предоставляется заведующей БПОО  Фамилия, Имя, Отчество 

 

Вед 2 До новых встреч! 

(слайд 25) 
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2.2. ИНТЕРАКТИВНАЯ ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ - ИНВАЛИДАМИ Г. ОРЕНБУРГА" СЕКРЕТЫ 

УСПЕХА" 

Встреча организована для обучающихся с ОВЗ 2 курсов, обучающихся  с 

инвалидностью СПО 3-4 курсов. 

Место проведения – актовый зал, кабинеты №10, №11. 

Участники интерактивной встречи - 50 обучающихся с инвалидностью, лиц с 

ограниченными возможностями: ГАПОУ «Гуманитарно-технологический колледж», 

ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж – интернат» 

Министерства труда и социальной  защиты РФ , ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка». 

Почетные гости – представители: Управления Молодежной политики 

Администрации города Оренбурга, ГКУ «Центра занятости населения г. Оренбурга и 

Оренбургской области», Комитет потребительского рынка, услуг и развития 

предпринимательства Администрации города Оренбурга, предприниматели – 

инвалиды. 

Ведущие – заведующая БПОО. 

Тип мероприятия – интерактивная встреча. 

Методы – словесный (диалоги ведущих элементы беседы), наглядный (слайд-

презентация Power Point: заставка мероприятия, эмблема, программа), фотосессия. 

Оформление – в зале по рядам таблички с названиями учреждений, для 

группового размещения; на экране демонстрируется заставка с эмблемой, названием 

мероприятия. Для демонстрации презентации Power Point (слайд-презентация 

организаторов: заставка мероприятия, эмблема, программа; презентации) 

Музыкальное оформление – торжественная музыка, музыкальное 

сопровождение концертных номеров. 

Цель встречи – подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Задача встречи – помочь обучающимся с ОВЗ и инвалидностью адаптироваться 

и социализироваться в условиях современного рынка труда.  

После возникновения идеи и формулирования цели, подробное видение 

мероприятия формулируется в информационном письме для образовательных 

организаций города, план подготовки мероприятия (таблица 1). 
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Приложение 2 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Базовая профессиональная образовательная организация ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

приглашает Вас принять участие в профориентационной интерактивной встрече «Секрет успеха», которая 

пройдет в рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню инвалидов. 
Для участия во встрече просим направить не менее 10 обучающихся с инвалидностью, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Встреча состоится 04 декабря 2019 года в 11.00 часов. 
Место проведения: актовый зал ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка», корпус 4. Адрес: г. Оренбург, ул. Охотская 1. 
В рамках мероприятия предусмотрены мастер-классы на тему: «Как написать резюме», «Секреты 

успешного собеседования», «Правовые аспекты индивидуального предпринимательства», беседы с молодыми 

предпринимателями. 
Организаторы встречи: Базовая профессиональная организация ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка», 

Управление молодежной политики Администрации города Оренбурга, ГКУ «Центр занятости наседения г. 

Оренбурга и Оренбургского района», Комитет потребительского рынка, услуг и развития 

предпринимательства Администрации города Оренбурга 
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: oatkbpoo@yandex.ru; по 

телефону _______________; контактное лицо – Имя, Отчество, Фамилия. 
 

Директор:                                                                                                              И.О. Фамилия 

 

Исполнитель: 

Зав. отд. БПОО И.О. Фамилия 

Тел: ______________ 

  

  
Министерство образования  

Оренбургской области  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

 «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка» корпус №4  

(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» корпус №4)  

460022, г. Оренбург, ул. Охотская, д.1.  

тел./факс: (3532) 52-83-80. 

e-mail: gaouspooatkkorpus4@mail.ru 

 

                                             №     _____________ 

 

 

Руководителям 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка», 

ГАПОУ «Гуманитарно – технический техникум», 

ФКПОУ «Оренбургский государственный 

экономический колледж - интернат» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

. 

mailto:gaouspooatkkorpus4@mail.ru
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Таблица. 

ПЛАН 

подготовки интерактивной встречи с молодыми предпринимателями - 

инвалидами г. Оренбурга "Секреты успеха" 

Что? 

Содержание работ 

Когда? 

Дата 

Кто? 

Ответственный 

Разработка плана встречи, сценария   

Рассылка информационного письма   

Размещение информационного письма 

на сайте 

  

Подготовка программы, регламента 

проведения 

  

Разработка и подготовка 

сопроводительных документов: 

подготовка сценария открытия, 

Встречи, основной презентации с 

заставкой мероприятия 

  

Разработка плана проведения площадок, 

согласование с модераторами. 

  

 

Дополнительно к плану подготовки необходимо разработать алгоритм действий 

в день проведения мероприятия и обозначить регламент. Регламент предназначен в 

первую очередь для организаторов, дополнительно может содержать перечень 

необходимого оборудования. 

 

Перечень оборудования и кабинетов к регламенту встречи 

 

Оборудование и кабинеты: 

− Актовый зал, таблички для рассадки участников по ОУ, мультимедийный 

проектор, музыка; информационная брошюры. 

− Площадки: 2 кабинета (индивидуальные столы для студентов, ведущих площадки, 

мультимедийный проектор). 

Ответственный за выполнение регламента дня: Фамилия Имя Отчество. 

 

Сценарий профориентационной интерактивной встречи «Секреты успеха»  

молодых предпринимателей с обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями ОО СПО г. Оренбурга. 

Вступительное слово ведущего (слайд1) 
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Мы рады приветствовать вас в стенах одного из старейших учебных заведений 

области Оренбургском автотранспортном колледже имени заслуженного учителя 

Российской Федерации В.Н.Бевзюка. профориентационой интерактивной встрече 

«Секреты успеха». Организаторами нашей встречи выступили Управление 

молодежной политики администрации города Оренбурга, Базовая профессиональная 

образовательная организация, Центр занятости населения города Оренбурга и 

Оренбургского района, Комитет потребительского рынка, услуг и развития 

предпринимательства администрации города Оренбурга, молодые предприниматели 

города (слайд 2) 

 На встрече присутствуют обучающиеся Оренбургского автотранспортного 

колледжа, Гуманитарно-технологического колледжа, Оренбургского государственного 

экономического колледжа – интерната Министерства труда и социальной защиты РФ 

(слайд 3) 

Всем добрый день, уважаемы гости, обучающиеся! Современный мир 

предъявляет к человеку высокие требования: быть активным, стремиться к 

поставленной цели, быть профессионалом своего дела. Сейчас мы предлагаем 

послушать голос за кадром, и ответить на простой вопрос "О чем идет речь в отрывке" 

Мотивационная часть: (звучит музыка и на ее фоне слова)(слайд 4) 

- К нему стремятся все, кто хочет реализовать себя как личность. 

- Это здорово, когда ты его достиг! 

- Чтобы его достичь, обязательно нужно приложить массу усилий. 

- Его сравнивают с вершиной счастья. 

- В него нужно верить. 

- Это на пути к нему человеку говорят – «Дорогу осилит идущий». 

(стихает музыка) 

Итак, о чем сегодня пойдет речь? (УСПЕХ) 

(слайд 5) 

Ведущий: Тема нашей интерактивной встречи звучит «Секреты успеха». 

Сегодня нам предстоит поговорить об очень важном этапе в жизни человека, о той 

важной ступени, к которой стремится каждый, кто хочет себя реализовать в 

профессиональной деятельности. Нам предстоит определить эту важную ступень, 

выяснить, как можно ее достичь, разработать настоящую формулу ее достижения. 

Прошу вас обратить внимание на экран. Вы видите как объясняет слово "Успех" 

толковый словарь Ожегова: - удача в достижении чего-либо; - общественное 

признание; - хорошие результаты в учебе, работе. (слайд 6) 

Назовите известных вам успешных людей, которых вы знаете в городе. области, 

стране? (Валентина Сладчикова участница 5 Всероссийского конкурса красоты среди 

инвалидов, который проходил в сентябре в городе Новосибирск. Она получила звание 

"Мисс Рукоделье", в своем родном селе Соловьевка Оренбургского района учит 

школьников вязать, шить игрушки; детский хирург Леонид Рошаль в свои 83 года 
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продолжает оперировать маленьких пациентов, министр обороны Сергей Шойгу,) 

(слайд 7) 

Как вы думаете, какие человеческие качества помогли этим людям достигнуть 

Успеха? (упорство, смелость, принципиальность, единство, храбрость, 

профессионализм) (слайд 8) 

Формула успеха для любого человека - это своеобразная цепочка действий 

направленная на реализацию поставленной цели и достижение необходимого и 

желаемого результата. Только целеустремленный и ответственный человек способен 

определить свою формулу успеха т.е. цель, ресурсы, средства и свои личностные 

возможности, которые приведут его к результату, называемому Успехом. 

Сегодня мы попытаемся составить «Формулу успеха» для вас и помогут нам в 

этом наши гости. Разрешите их представить (слайд 9) 

 1.Фамилия, Имя, Отчество заместитель начальника Управления молодежной 

политики администрации г. Оренбурга; 

2. Фамилия, Имя, Отчество, главный специалист комитета потребительского 

рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга; 

3. Фамилия, Имя, Отчество, начальник отдела по взаимодействию с 

работодателями и обеспечению занятости инвалидов Центра занятости города 

Оренбурга и Оренбургского района; 

4. Фамилия, Имя, Отчество, инспектор отдела профориентации, подготовки 

переобучения Центра занятости города Оренбурга и Оренбургского района; 

5. Фамилия, Имя, Отчество начальник отдела патриотического воспитания и 

профилактической работы Молодежного центра г. Оренбурга; 

6. Фамилия, Имя, Отчество, специалист в области закупок и торгов, 

самозанятый; 

7. Фамилия, Имя, Отчество, директор студии красоты ОК 

Ведущий: Приглашаем всех присутствующих принять участие в работе    

площадок, где вас ждут мастер-классы: вам расскажут о правовых аспектах 

индивидуального предпринимательства, о первых своих шагах, первых победах и 

поражениях в предпринимательской деятельности в аудитории №11; 

Научат вас составлять резюме для поиска работы, раскроют секреты успешного 

собеседования в аудитории №10. (слайд 10) 

Ведущий: Хочется подарить вам сегодня  поучительную притчу, которая 

заставит вас задуматься о многом после нашей встречи.(слайд 11) 

Я просил сил …а жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным. 

Я просил мудрости… а жизнь дала мне проблемы для разрешения. 

Я просил богатства… а жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. 

Я просил возможность летать… а жизнь дала мне препятствия, чтобы я их 

преодолевал. 
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Я просил любви… а жизнь дала мне людей, которым я мог помогать в их 

проблемах. 

Я просил благ… а жизнь дала мне возможности. 

Я ничего не получил из того, о чем просил. Ноя получил все, что мне было 

нужно. 

Желаю вам успехов на вашем жизненном пути. Мы очень надеемся, что вы тоже 

получите от жизни все, что вам нужно. (слайд 12) 

Просим участников встречи пройти на площадки  в аудиторию 10 вас проводят 

волонтеры Имя, Имя; в аудиторию 11 проводят Имя, имя.(слайд 13) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивая продуктивность методической разработки и возможность её 

использования в практике профориентационной работы других образовательных 

организаций, приведем следующие выводы: 

1. Реализация данного проекта является пропедевтической работой к 

широкому участию обучающихся г. Оренбурга в конкурсном профессиональном 

движении, в том числе, во всероссийском чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

2. Методическая разработка представляет пакет материалов, раскрывающих 

механизм организации и проведения разработанных массовых мероприятий: от 

возникновения идеи до приказа по итогам мероприятия. Данная разработка может 

быть использована другими организациями при подготовке аналогичных мероприятий; 

3. Разработана и апробирована новая форма интерактивной 

профориентационной игры «Калейдоскоп профессий»; 

4. Имеется положительный опыт сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Реализация данного проекта позволила получить положительную динамику 

следующих количественных и качественных результатов. 

 

Количественные результаты реализации проекта: 

− Увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов, среди обучающихся колледжа; 

− Положительная динамика показателей городских профориентационных 

мероприятий, организуемых БПОО; 

− Положительная динамика показателей региональных конкурсов 

профессионального мастерства, организованных БПОО, повышение престижа рабочих 

профессий; 

− Развитие профессиональной направленности личности обучающихся и 

интереса к будущей профессии; 

− Приобретение обучающимися с ОВЗ опыта участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

− Повышение престижа и интереса к рабочим профессиям у абитуриентов, 

родителей, общественности; 

− Наличие критериев оценки и мониторинг оценки мероприятия участниками; 

− Положительная практика коммуникативных тренингов «Развитие навыков 

трудоустройства», организованных БПОО совместно с Управлением молодежной 

политики Администрации г. Оренбурга, ГБУ «Центр занятости населения г. Оренбурга 

и Оренбургского района», Комитетом Потребительского рынка Администрации г. 

Оренбурга. 
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Качественные результаты реализации проекта: 

− развитие, совершенствование положительного имиджа ГАПОУ «ОАТК им. 

В.Н.Бевзюка», как центра профессиональной адаптации и ориентации обучающихся с 

ОВЗ; 

− сборник методических разработок массовых мероприятий профессиональной 

ориентации и адаптации обучающихся с ОВЗ; 

− повышение уровня самооценки, развитие творческих способностей и 

личностного роста обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− активизация социально-профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональной образовательной 

организации; 

− повышение уровня профессионального самопознания школьников средствами 

экспресс-пробы на профессию. 

Методическая разработка получила положительные оценки участников наших 

мероприятий. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Фоторепортажи о проведении мероприятий.  

 

 

 

Профориентационная интерактивная игра "Калейдоскоп профессий" 
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Правовая школа "Консультант +" 
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Встреча победителей III Регионального, V Национального чемпионата 

профессионального мастерства "Абилимпикс 
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Интерактивная встреча с молодыми предпринимателями - инвалидами  

г. Оренбурга" Секреты успеха" 

     
 

     

 


