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1. Название 

регионального проекта 

Региональный профориентационный марафон «Профессии – да!» для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Краткое описание 

проекта  

(описание проекта на 2-3 

предложения) 

 Проект направлен на  знакомство обучающихся Тульской области с ОВЗ и инвалидностью с региональным 

рынком труда, профессиями и специальностями, которые предлагает система СПО. 

 В рамках проекта проводится работа с обучающимися, позволяющая определить индивидуальные особенности 

и сферу интересов детей с целью выбора доступной профессии. 

3. Актуальность проекта 

(описание проблемы, 

на решение которой 

направлен проект) 

 Участие в проекте позволяет организовать погружение школьников профессию в практических форматах, 

познакомить их с региональным рынком труда, создать условие для осознанного выбора профессионального 

пути. Адекватно оценить свои возможности, профессиональные интересы  и перспективы.   

4. Цель проекта 

(цель необходимо 

прописать 

по SMART, т.е. цель 

должна 

быть конкретной, 

измеримой, достижимой, 

актуальной и 

ограниченной 

по времени) 

Цель проекта – организация в течение учебного года практического погружения в профессию  не менее 100 

школьников с ОВЗ и инвалидностью,  в том числе обучающихся в государственных образовательных 

организациях Тульской области,     

5. Задача проекта  1. Организация профориентационного диагностического тестирования обучающихся 6-9 классов на базе 



(задачи должны быть 

связанными между собой, 

описывая шаг за шагом 

процесс) 

государственных образовательных организаций; 

2. Проведение практических мероприятий (мастер-классов и профессиональных проб) на базе ГПОУ ТО 

«Тульский техникум социальных технологий», базовой профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Тульской области; 

3. Подготовка индивидуальных рекомендаций каждому участнику по выбору профессионального пути. 

4. Консультирование обучающихся и родителей по вопросам поступления в учреждения СПО. 

6. Целевая группа 

(необходимо описать, 

на кого конкретно 

направлен проект) 

Проект  направлен на обучающихся 6-х–11-х классов общеобразовательных организаций, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Схема взаимодействия с организациями 

Краткое описание 

взаимодействия с 

участниками процесса  

Организация (тип организаций, 

название)  
Процесс, который ведет 

организация  

Описание взаимодействия с 

другими организациями по 

процессу  

 1. Координация 

осуществляется 

Министерством 

образования Тульской 

области и базе ГПОУ ТО 

«Тульский техникум 

социальных технологий».   

Обучающихся. 

2. Непосредственная 

организация мероприятий 

осуществляется   ГПОУ 

ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

 ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий»; 

 

государственные 

образовательные организации 

Тульской области для 

обучающихся с ОВЗ 

Взаимодействие с 

государственными 

образовательными 

организациями Тульской 

области для обучающихся с ОВЗ  

по вопросам участия 

школьников в Проекте, 

формирования 

профориентационных программ, 

проведения профессиональных 

проб, мастер-классов, 

консультирования 

Для успешной реализации Проекта   

Тульской области, осуществляется 

системное взаимодействие с 

министерством образования Тульской 

области,  региональными СМИ. 

 

8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Общие результаты 1. Созданы условия для  активного включения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в процесс 



проекта самоопределения, пробуждение у них интереса к самостоятельному изучению спектра потенциальных 

профессий и средств их освоения. 

2. Создана система консультирования обучающихся и родителей по вопросам обучения в учреждениях 

СПО. 

Количественные 

показатели 

  Ежегодно в учреждениях СПО Тульской области поступает на обучение на бюджетной основе более  

Качественные 

показатели 

Расширение спектра профессий для обучающихся с ОВЗ.  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» осуществлен прием обучающихся 

по новым для региона профессиям:   Рабочий зеленого строительства (с 2019г.)  Фотограф (с 2020 г.) 

 


