
1 июня 2022 года СГООИК «Ассоциация Десница», СРООИ 

«Интеллект» и ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» (ГБУ ДПО 

СО ЦСО) при поддержке министерства образования и науки Самарской 

области провели инклюзивный коворкинг «Выбор есть!» 

В Международный день защиты детей обучающиеся 8 – 9 классов 

общеобразовательных организаций г.о. Самара и Самарской области – с 

особыми потребностями и без, их родители получили профессиональную 

поддержку в решении актуальной для каждой семьи проблемы 

профессионального самоопределения и возможности трудоустройства, 

адаптации выпускников в технологическом обществе. Инклюзивное 

образовательное событие прошло на публичной региональной площадке и 

объединило специалистов Центра специального образования, общественных 

организаций, муниципальных служб сопровождения (МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр «Помощь» г.о. Самара, МКУ Молодежный центр 

«Самарский», ГКУ Самарской области «Центр занятости населения), 

образовательных организаций (Центр психологии СамГМУ, учреждения 

СПО, школы-интернаты и общеобразовательные школы области). 

Помимо непосредственных участников профориентационных 

мероприятий – школьников, педагогических работников, сотрудников НКО, 

учреждений повышения квалификации и занятости – участниками стали и те, 

от кого напрямую зависят успешность профессионального выбора и 

послешкольной жизни: родители. Именно формат максимально открытого 

для всех инклюзивного мероприятия вне школьных стен позволил родителям 

почувствовать себя соучастниками образовательных отношений, увидеть 

широкий спектр региональных возможностей и ресурсов поддержки 

профессионального самоопределения, услышать специалистов, практиков и 

тут же получить консультацию, завести полезные знакомства. 

Формат коворкинга позволил создать площадки, интересные и 

полезные самым разным представителям образовательного пространства. 

Специалисты по методическому сопровождению инклюзивного 

образования (ГБУ ДПО СО ЦСО) провели выездную методическую 

лабораторию для педагогов, сопровождающих профессиональную 

ориентацию детей с ОВЗ, на тему «Профессионально-образовательная 

траектория обучающихся с ОВЗ». В ней приняли участие сотрудники 

Чапаевского РЦ, педагоги школ – интернатов с. Старый Буян, Обшаровка, 

г.о. Сызрань, Самара, Новокуйбышевск, школ и дошкольных учреждений 

Самары, Тольятти, п.г.т. Усть–Кинельский, Утевка, Исаклинского, 

Алексеевского районов. Педагоги познакомились с современным 

диагностическим инструментарием и актуальными практиками. Сотрудники 



Центра не просто представили нового партнера – медицинских психологов 

Центра психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет», но и предложили каждому желающему подростку пройти 

экспресс-диагностику и узнать свои сильные стороны, интересы, 

сформулировать жизненные цели. Результаты деятельности позволят 

родителям и педагогам пересмотреть привычные стратегии, избавиться от 

шаблонов, заниженных ожиданий и предубеждений в отношении 

возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Более 100 подростков приняли участие в профессиональных пробах и 

мастер-классах по профессиональным программам среднего 

профобразования. Свои площадки открыли как партнеры СГООИК 

«Ассоциация Десница» и СРООИ «Интеллект» по реализующимся сейчас 

проектам – «Ресурсы сопровождаемого трудоустройства», «От буквы – к 

«цифре»: ресурсный центр по развитию цифровой грамотности подростков с 

ментальной инвалидностью», «Работа: возможности не ограничены» – 

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных технологий» и ГАПОУ 

СО «Самарский государственный колледж» (профпроба «социальный 

работник», мастер-классы по созданию презентаций и по моделированию на 

платформе «Tinkercad»), так и самарские организации СПО, реализующие 

программы профессионального обучения для обучающихся с особыми 

потребностями в рамках государственного задания: ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий» (профпроба «портной» и 

мастер-классы по боди-арту и визажу), ГБПОУ СО «Технологический 

колледж им. Н.Д.Кузнецова» (профпроба «цветовод»), ГБПОУ СО 

«Самарский многопрофильный колледж им. В.В.Бартенева» (профпроба 

«ландшафтный дизайн»). Большой интерес у подростков и родителей 

вызвала возможность попробовать себя в деревообработке, предоставленная 

Центром сотворчества «Живой».  

Каждый участник мог испытать себя в 8 локациях. Их выбор и 

количество – показатель уровня притязаний и наличия опыта участия в 

пробах. Обучающиеся школы–интерната с. Старый Буян, последовательно 

работающей с самыми разными социальными партнерами для обеспечения 

социальных и профессиональных проб, участники тренинговых программ в 

рамках социальных проектов СРООИ «Интеллект» и СГООИК «Ассоциация 

Десница», оказались самыми смелыми – пробовали всё, включая 

отсутствующие в школьной программе компьютерные технологии.  

Поделиться своими мечтами и планами подросткам предложили в 

«Инклюзивной голубятне». Одни выпускники желали одноклассникам 

хорошо подготовиться к выпускному экзамену по технологии и продолжить 



обучение, другие мечтали о дорогой машине, третьи ожидали зарплаты не 

меньше 150 тысяч в месяц, а некоторые желали «хотя бы надувного шарика». 

Главным содержанием и результатом события стала поддержка 

подростков и их семей в профессиональном самоопределении, 

информирование о ресурсах и возможностях, которые открываются при 

сотрудничестве, преодоление ментальных барьеров и предубеждений. 

Немаловажным результатом стала поддержка имеющихся и создание новых 

партнёрств.  

Итогом события явилась возможность трансформации незрелых и 

необоснованных грёз в образовательные маршруты личностного и 

профессионального становления граждан Самарской области – разных и 

равных! 

 



 

 



 

 





 


