
 

 

Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов Краснодарского края №3, 25.05.2016 

 

СДЕЛАЙ ВЫБОР! 
Как это было? 

Уважаемые читатели! А чем запомнился вам уходящий учебный год? 
Что было радостного? И что обязательно надо повторить в 

следующем учебном году? 
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карьерного роста» и 
«Выбор профессии – шаг в 
будущее», организовано 
шесть сетевых проектов по 
разным направлениям, в 
том числе и «Город 
профессий», мы 
познакомились с 

удивительной Зинаидой 
Никитенко и несравнимым 
Бесланом Аслахановым, 
нам удалось стать 

участниками фотопроекта 
«О чем мечтают дети?», 
профориентационных 

экскурсий на предприятия, 
наши ребята узнали, как 
делается кино, а кто-то 

начал публиковать статьи!  
Мы постарались осветить 
самые важные моменты 
выбора профессии в 
рамках проекта «Моя 
карьера: миф или 

реальность?». Мы готовы 
развиваться дальше! Вы с 
нами? Тогда расскажите, 
что бы вы хотели видеть в 
нашей работе? Давайте 
развиваться вместе! 
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Дорогие друзья! Вы читаете третий номер 
информационного бюллетеня, посвященного 
вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения школьников. В этом номере вы 
узнаете о таком виде спорта как “бочча”, о том, что 
в нашем Центре учатся юные кубанские боччисты, 
на счету которых уже есть победы. Мы расскажем 
вам о том, какие мероприятия мы посетили и что 
нового они привносят в профессиональное 
развитие современной молодежи. Также мы 
поделимся с вами информацией о вузах России, в 
которых предусмотрено обучение инвалидов и 
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лиц с ОВЗ по адаптированным программам. 
Обратите внимание и на нашу новую рубрику 

“Мастерская талантов”, где мы разместили первую 
работу одного из наших самых активных участников 
сетевых проектов! 

Мы очень надеемся, что выпуск будет полезен 
вам, вашим родителям и вашим педагогам. 

Напоминаем, что любой желающий может 
присоединиться к нам и делать наш бюллетень еще 
интереснее! 

 
С уважением, Центр дистанционного образования 

В этом номере: 

Траектории профессионального 
развития школьников 

От мысли к делу: 

Обратите внимание: 
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Создай себя сам! 
Бочча – спорт равных 
возможностей 

 

Изучаем профессии на практике 
Молодые профессионалы 
Кубани 

Профессия дистанционно  
(Список вузов, 
осуществляющих обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Мастерская талантов 
“Я и мир профессий”  
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Вот и прозвенел 
долгожданный последний 
звонок, который напомнил, 
что скоро продолжительные 
каникулы! На каникулах мы 
набираемся сил, новых 
впечатлений, эмоций и 
опыта! И в следующий 
учебный год вступаем 
отдохнувшими и 

повзрослевшими! Но 
немало опыта и 

впечатлений мы получили в 
уходящем учебном году. 
Были проведены краевые 
родительские собрания на 
очень важные темы – «Мир 
профессий и возможности 
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На форуме «Профессионал» 
работали две параллельные 
площадки по IT и интернет–
маркетингу. Своими историями 
успеха и особенностью работы в 
отрасли делились сотрудники 
различных компаний, СМИ и 
агентств. Организаторы и спикеры 
подготовили для студентов не 
только лекционные выступления, 
но и интерактивный блок, на 
котором студенты могли проверить 
на практике свои знания и навыки.  

Мы надеемся, что таких 
мероприятий, где студенты, 
школьники имеют возможность 
настоящего общения с 
профессионалами, станет больше. 
Ведь нам нужны знания, а кто 
лучше, чем человек с опытом, 
может нам их передать? 

 
Выражаем глубокую 

признательность Наталье 
Мацко, генеральному директору 

АНО «Корпорация добра» 
за неравнодушие 

к профессиональному развитию 
нашей молодежи. 

Форум «Профессионал» 

 
Перед участниками Форума “Профессионал” 

выступили представитель рекрутингового агентства 
«IT-край» Екатерина Сащенко, начальник отдела 
разработки систем управления взаимодействия с 
клиентами и систем операционной поддержки 

Центра компетенций по разработке программного 
обеспечения МРФ «Юг» ПАО  «Ростелеком» 
Причинин Владислав. Виктор Фомин выступил с 
лекцией о роли гуманитарного знания в интернет – 
продвижении, генеральный директор веб-студии 

«Алаичъ и Ко» Александр Алаев, основатель 
рекламного агентства Ярослав Левченко «Лайт 
клиентс», менеджер по персоналу компании 

«S Medi Link» Мария Ченоварьян – с лекцией «Как 
молодому программисту выйти на рынок труда», 

Герман Полянский, программист компании «S Media 
Link» – с мастер-классом по созданию мобильного 
приложения, менеджер по маркетингу HeadHunter 
Юг Илона Полянская – с лекцией «Рынок IT: мифы 

и реальности». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ ФОРУМА “ПРОФЕССИОНАЛ” 

Форум “Профессионал” стал площадкой для 
обмена опытом между начинающими 

интересоваться деталями ИТ-профессии и 
специалистами, которые работают в ИТ 

каждый день 

По материалам, предоставленным 
АНО «Корпорация добра» 
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16 апреля в Краснодаре на 
базе РЭУ им. Г.В. Плеханова 
состоялся Форум «Профессионал» 
для студентов вузов и ссузов IT-
специальностей. Организатором 
форума выступила АНО 
«Корпорация добра».  

Главной целью форума 
«Профессионал» стала поддержка 
способных и перспективных 
студентов, которые хотят улучшить 
свои практические навыки и 
расширить знания в IT-сфере. В 
связи с этим организаторы 
пригласили на форум 
профессионалов, которые готовы 
рассказать о своем мастерстве и о 
том, как им овладеть.  

Также ПАО «Ростелеком-Юг» 
провели для участников 
интеллектуальную игру 
«Ворошиловский стрелок», 
состязание, которое является 
своеобразным симбиозом шоу 
«Брейн-ринг» и «Своя игра», 
проходит по системе «каждый с 
каждым». Это игра на скорость 
мышления, быстроту реакции и 
эрудицию. Все участники остались 
в полном восторге! 

Сделай мечту целью! 

Стремись к расширению 

знаний и овладению навыками 
в своей профессии! 
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Когда меня спрашивают, чем я люблю 
заниматься, я отвечаю: «Спортом!» Однако, когда я 
начинаю рассказывать о своем виде спорта более 
подробно, все в удивлении спрашивают: «А что такое 
бочча?» Действительно, об этом знают немногие, и 
поэтому я решила написать статью именно  об этой 
игре. 

Бочча — паралимпийский вид спорта для лиц с 
поражением опорно-
двигательного 
аппарата. Я занимаюсь 
бочча уже почти два 
года.   Честно сказать, 
мне никогда раньше 
даже в голову не 
приходила мысль о 
том, что я когда-нибудь 
стану заниматься 
спортом (да и маме, 
наверное, тоже). Ведь 

многие известные 
паралимпийские виды 
спорта требуют 
абсолютно здоровых рук или еще чего-нибудь, что 
моему диагнозу не соответствовало. Но когда мама 
узнала подробности, оказалось, что там ничего 

Бочча – спорт равных возможностей 
А вы слышали когда-нибудь о таком виде спорта как бочча? А знаете ли вы, что в нашем Краснодаре тренируются 
команды боччистов, которые успешно выступают на федеральном уровне и получают заслуженные награды? Мы не 
знали, пока не познакомились с удивительной девочкой – Анастасией Швецовой, которая и поведала нам о том, что 

есть бочча. Текст статьи и фото предоставлены Анастасией Швецовой. 

Рубрика “Создай себя сам!” 

II Всероссийская летняя спартакиада инвалидов 
 (слева направо) Глеб Широков, Анастасия Швецова, Диана Цыплина, Иван Обухов (с тренерами) 
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«сверхъестественного» делать не нужно. «Просто 
сидишь в коляске и кидаешь мячи» - сказала она.  

Суть игры очень проста: нужно подкатить как 
можно ближе свои мячи к белому (джекболу). 
Мячи бывают двух цветов: красные и синие. По 
правилам, игрок с красными мячами начинает 
первый энд, вся игра длится четыре энда. По 

команде судьи игрок 
выбрасывает белый 
мяч в поле. Затем 
бросает красный мяч 
так, чтобы он был как 
можно ближе к белому 
или вообще закрывал 
его от соперника. После 
этого настает черед 
игрока с синими 
мячами. Если после его 
броска красный мяч 
ближе по отношению к 
белому, то синий 
продолжает кидать до 
тех пор, пока его мяч не 

станет ближе, чем красный, или наоборот. Проще 
говоря, кидает тот, кто находится в худшем 
положении. Каждый игрок в течении игры 

Краснодарский край vs Москва 
В игре бочча нужно уметь сконцентрироваться на цели 
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находится в своей зоне (боксе). Вроде все просто. Однако, 
несмотря на свою простоту, эта игра многогранна, и имеет 
немало тонкостей, так что после каждого выступления на 
рейтинговых соревнованиях открываешь для себя что-то новое. 
Про несколько таких тонкостей я сейчас расскажу.  

Так как у каждого спортсмена руки развиты по-разному, 
игроков делят на классы, чтобы борьба была равной. 

Класс ВС-1 — это игроки, которые сами могут бросить мяч, 
но их движения скованны из-за повышенного мышечного 
тонуса, также у них имеется ассистент, который может 
повернуть коляску для более точного броска или подать мяч (но 
только после просьбы самого игрока).  

Класс ВС-2 — игроки этого класса  могут совершить бросок, 
функциональность рук у них лучше, чем у ВС-1, они сами могут 
повернуть коляску, поэтому у них нет ассистента. 

Класс ВС-З — игрок не может совершить бросок, 
подвижность рук очень ограничена. Игроки этого класса 
выкатывают мяч с желоба, при этом ассистент, сидя спиной к 
полю, чтобы не видеть игры и не подсказывать спортсмену 
(подсказки во время игры строго запрещены, за это могут 

оштрафовать и даже дисквалифицировать), помогает 
выполнить все необходимые действия для совершения броска 
(поставить насадку, прицелить желоб и т. д.). 

  В Краснодарском крае бочча продолжает  успешно 
развиваться, с каждым годом к нам приходит все больше ребят. 
Кубанские боччисты достойно выступили на Всероссийской 
спартакиаде, которая проходила в Чебоксарах (республика 
Чувашия), и заняли второе место в общекомандном зачете. 
Некоторые ребята из нашей сборной также побывали на 
международных турнирах по бочча в Польше и Чехии.  

Однако несмотря на все успехи, которых мы достигли, нам 
еще многого предстоит добиться и многое пережить. Я 
надеюсь, что несмотря на ограниченные возможности, мы 
добьемся высоких целей и искренне верю в нашу команду и 
наших ребят.   

Заслуженные награды! г. Чебоксары 

Пожелаем нашим юным боччистам Кубани только побед, 
первых мест и неиссякаемой энергии, чтобы идти к цели! 

Ребята, вы молодцы! И Кубань вами гордится!!!  

Коллектив Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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Пермского края, Республики Татарстана, Германии. 
Всего 229 конкурсантов из 82 образовательных 
организаций. На конкурсных площадках работали 
248 экспертов. 

В рамках деловой программы чемпионата 
представители власти и профессионального 
образования обсудили актуальные вопросы 
организации образовательного процесса в 
профессиональных учреждениях и повышение 
профориентационной работы выпускников.  

Студенты продемонстрировали свое мастерство 
по 27 компетенциям – поварское дело, дошкольное 
воспитание, электромонтажные работы, системное 
администрирование, мобильная робототехника и  др. 

Нововведением стало проведение соревнований 
JuniorSkills для школьников, которые смогли не 
только посоревноваться со своими сверстниками, но 
и показать свои умения гостям и участникам 
чемпионата. 

 
Имена победителей опубликованы на сайте: 

http://www.kgtk.ru/news/the-completion-of-the-semifinals-
of-the-national-championship-young-professionals-in-the-
southern-fe/ 

 
Подробнее о чемпионате: 

1. http://worldskills.ru/event/krasnodar-polufinal-
nacionalnogo-ch/ 

2. http://edukuban.ru/presscenter/news/zavershilsy
a-pervyy-den-polufinala-natsionalnogo-
chempionata-molodye-professionaly-/ 

 

Изучаем профессии на практике   

Молодые профессионалы Кубани  
Национальный чемпионат “Молодые профессионалы” WorldSkills Russia состоялся в Краснодаре. Победители 

чемпионата выступят на Всероссийском чемпионате  

1

В прошлом номере мы рассказывали о 
продвижении имиджа рабочих профессий в 
Российской Федерации – чемпионате WorldSkills, 
цель которого – стимулировать молодых 
профессионалов к совершенствованию своих 
умений в определенной сфере деятельности. 
Конкуренция, стремление к победе способствуют 
развитию профессионального мастерства, 
позволяют увидеть опыт и навыки соперников, 
почерпнуть для себя новую информацию и 
достигнуть высоких личностных результатов. 
Чемпионат помогает молодому профессионалу 
показать себя в деле, познакомиться с 
передовыми технологиями в действии и дает ему 
возможность общения с участниками из разных 
уголков страны. Только лучшие молодые 
профессионалы проходят в следующий этап 
чемпионата в финал Национального чемпионата, 
который состоялся с 23 по 27 мая в 
подмосковном Красногорске.  

Полуфинал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Южного Федерального округа прошел с 17 по 22 
апреля 2016 года в г.Краснодаре.  

В соревнованиях участвовали конкурсанты, 
прибывшие из Краснодарского края, Республики 
Адыгея, Волгоградской области, Астраханской 
области, Республики Калмыкия, Ростовской 
области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Калужской области, 
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В последнее время проведение 

мероприятий профессиональной 
направленности набирает обороты. Безусловно, 
это благотворно влияет на развитие 
профессионального мастерства нынешних 
студентов и будущих специалистов. Где как ни в 
соревнованиях со сверстниками они смогут 
почерпнуть важную информацию, подглядеть 
секрет успеха и наладить связь с будущим 
наставником-профессионалом? И радует, что 
наше государство не отказывается от идеи 
проводить мероприятия, направленные на 
развитие профессиональных компетенций и с 
целью повышения имиджа рабочих профессий, о 
многих из которых мы даже не слышали! Ведь у 
некоторых случается даже так, что профессию 
они выбирают уже в кабинете приемной 
комиссии, когда приходят подавать документы! 
Выбирая из списка специальностей, они находят 
ту, которая им как бы подходит. А в будущем вот 
это «как бы» очень часто подводит! Поэтому и 
важно знать о профориентационных 
мероприятиях, о тех мероприятиях, где вам 
могут немного рассказать о профессиях, 
показать, с чем приходится сталкиваться в 
работе, а может даже и дать мастер-класс. 
Поэтому и важно интересоваться тем, что 
происходит вокруг, быть в курсе не только 
популярных и высокооплачиваемых профессий, 
но и уметь адекватно оценивать свое положение 
в этом разнообразном мире профессий. 

Как раз такие цели и достигаются на 
чемпионате «Молодые профессионалы». Мы его 
посетили в первый раз. Для нас, как и для 
многих школьников и студентов, прибывших из 
разных районов Краснодарского края, все было 
познавательно и увлекательно. Заблудиться на 
профессиональных площадках нам не дали 
опытные волонтеры, которые умело проводили 
от начала до конца по всем площадкам. На 
каждой площадке участники мероприятия (они 
же и молодые профессионалы) рассказывают о 
задании, которые им дали как конкурсное, и о 
целях, которые они ставят перед собой. В это же 
время коллеги молодых профессионалов 
активно работают над заданием: кто-то готовит 
опарное тесто для пирогов, кто-то выразительно 
читает сказку детям в импровизированном 
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детском саду, кто-то шпаклюет поверхности с 
предварительной заделкой стыков.  Есть здесь и 
флористы, и парикмахеры, и сварщики, и 
кондитеры, и бармены, и дизайнеры, и 
механики, и мехатроники, и программисты… И 
всех не перечислить! Команды молодых 
профессионалов работают по очереди. Всю их 
работу оценивают эксперты. У экспертов есть 
специально подготовленные листы с 
критериями, по которым они и ставят оценку за 
работу. Самые талантливые, разумеется, 
проходят в следующий этап – Всероссийский 
чемпионат «Молодые профессионалы». 

Самой интересной и весьма новой 
площадкой стала «Изготовление прототипов». 
Прототипирование – это шаг на пути 
изготовления изделия. Сразу выпускать изделия 
нельзя, ведь их конструкция может иметь 
ошибки, поэтому вначале делают прототип, а 
потом уже после изучения прототипа 
изготавливают изделие. И в этом незаменимым 
помощником становится 3D-принтер! Молодые 
профессионалы на площадке «Изготовление 
прототипов» рассказали, что такое 3D-принтер, 
как он устроен, как они создают чертежи, как 
уникальный принтер печатает слой за слоем 
прототип изделия. 

Мы получаем профессиональное 
образование, чтобы быть профессионалом в 
выбранной области, чтобы с уверенностью 
выйти на рынок труда и знать, что сможем 
выполнять доверенную нам работу. Очень 
важно молодому специалисту практиковаться, 
важно обмениваться опытом, важно показывать 
себя и знакомиться с коллегами. Национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» - это 
замечательная площадка для демонстрации 
навыков и умений! 
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Люди стоят у Вечного огня. Девятого мая, 
каждый год, в ветер и дождь, в жару и зной сюда 
приходят сотни людей с цветами в руках. Компании 
молодых людей необычно тихие и с серьезными 
лицами, люди среднего возраста с затаенной грустью 
в глазах, молодые мамы с забавными малышами, 
которые еще плохо понимают, что происходит вокруг. 
Совсем–совсем редко мимо медленно проходит 
совсем старый человек с потертым орденом 
Отечественной войны или маленькая седая старушка 
с медалями “За боевые заслуги” и “Взятие Берлина”, 
и тогда все еще больше затихают, а некоторые 
произносят «С праздником!». 

Каждый год, девятого мая или в дни соседние с 
ним…  Каждый год люди стоят у вечного огня и 
думают о той далекой войне, здесь хотелось бы 
сказать «вспоминают», но это будет неправильно - 
большинство из них родилось через много лет после 
того, как кончилась война.  Сложно даже 
предположить, о чем думает каждый из них. О 
страшных боях за Москву и Сталинград? О 
защитниках Брестской крепости, погибших в первые 
же дни войны?  О страшном голоде в блокадном 
Ленинграде? О тысячах людей, уничтоженных в 
Краснодаре в газвагенах? О сотнях юных героев, не 
пожалевших своей жизни ради свободы родной 
страны? А может, просто вспоминают, вспоминают 
своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек, представляют их 
молодыми и счастливыми – счастливыми, просто от 
того, что они победили, война кончилась!  Многие из 
них пойдут отсюда на “Бессмертный полк”, неся в 
руках фотографию своего родственника, 
сражавшигося на фронтах Великой Отечественной и 
с гордостью пойдут с ней по родному городу. А кто-
то, наверное, просто думает о мире, о том, как 
несмотря на все трудности и сложности современной 
жизни, хорошо, что мы живем под мирным небом, что 
не грохочут выстрелы и не гремят взрывы,  что в 
нашей стране мир – мир, завоеванный страшной 
ценой, мир, которым нужно дорожить. 

 

Не гаснет памяти свеча! 
Помним о Великой Отечественной войне, отдаем дань подвигу героев и бережем мир.  

Обучающиеся Краснодраского края получили возможность принять участие в сетевом проекте  
"Победа деда-моя Победа" 
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Уже второй год Центр дистанционного 
образования Краснодарского края проводит проект 
«Победа-деда моя победа». Проект – возможность 
вспомнить своего дедушку или прадедушку, а для 
тех, кто никогда не был с ними знаком, услышать 
что-то интересное о их фронтовом пути. 
Возможность узнать много интересных фактов о 
той страшной войне и создать что-то хорошее в 
память о тех, кто не вернулся с далеких полей 

сражений. Возможность хотя бы раз в году 
подумать о ценности мира, мира, который должен 
всеми силами оберегать и защищать каждый. 
Каждый ребенок может отправить свою работу - 
будь то рисунок или стихи, песня или рассказ, и 
она обязательно будет размещена на сайте. 
Сделав это, юный участник внесет маленький, но 
очень ценный вклад в великое дело борьбы за 
мир. 

Люди стоят у вечного огня. Огонь красиво 
изгибается под небольшими порывами ветра и 
иногда отдает теплом, малыши понемногу устают 
стоять спокойно и начинают резвиться, уже плохо 
слушая успокаивающих их мам, молодежь тихо 
переговаривается, некоторые фотографируются. 
Так и должно быть, мирная жизнь идет своим 
чередом, именно за нее отдавали свои жизни в те 
далекие годы. Главное, все они и в следующем 
году придут сюда, придут и через два года  и через 
пять. Хочется верить, что и через много лет, когда 
не останется никого из видящих войну своими 
глазами, здесь будут собираться люди и 
вспоминать своих предков, о которых они знают 
лишь со слов своих родителей. И эти люди будут 
твердо помнить ценность мира, мир в руках наших 
детей, и мы должны научить их  его беречь. 
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Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов Краснодарского края 

О чем мечтают дети? 
Фото-медиа-проект “О чем мечтают дети?” объединил школьников и взрослых опытных специалистов 

на одной площадке. Ребятам раскрыли секреты мастерства и сделали фото на память! 

1

О чем мечтают обучающиеся Центра 
дистанционного образования ГБОУ ИРО 
Краснодарского края мы выяснили 22 мая 2016 
года, когда состоялась фотосессия в рамках 
фото-медиа-проекта «О чем мечтают дети?», 
организованная АНО «Корпорация добра» в 
Центре авторских программ «Advance». Основная 
цель проекта заключалась в том, чтобы 
пробудить у участников интерес к грамотному 
выбору профессии. 

Кем же мечтают быть участники? Выбор 
профессий разнообразен: журналисты, 
режиссеры, архитекторы, фотомодели, 
телеведущие, музыканты, массажисты! Для 
каждого из участников организатор мероприятия 
Наталья Мацко, генеральный директор 
АНО «Корпорация добра», нашла наставника, 
который рассказал о профессии, о том, чем 
приходится в настоящей жизни заниматься на 
работе и почему профессия – это призвание! В 
качестве наставников были приглашены 
успешные краснодарцы, состоявшиеся в 
профессии: телеведущие Наталья Баранова и 
Екатерина Славянская, журналист Антон 
Смертин, архитектор Наталья 
Машталир,  дизайнеры Владислав Шинкин и 
Евгений Клещ, радиоведущая Юлия Купер, 
режиссер Михаил Шнурников и другие.  

Наставники дали много полезных советов, 
рекомендаций, которые, безусловно, окажутся 
полезными уже сейчас. Ведь теперь ребята 
понимают, что выбор профессии – шаг 
ответственный и относиться к нему без всякого 
интереса нельзя. После знакомства и обсуждения 
важных моментов призвания к профессии 
участникам и наставнику предлагалось сделать 
несколько снимков на память. Фотосъемку 
осуществляла Зинаида Никитенко, серебряный 
призер Всероссийского чемпионата 
профессионального мастерства  «Абилимпикс 
2015». Все участники обменялись со своими 
наставниками контактами и теперь у наших ребят 
есть человек, который им подскажет, как верно 
идти к профессиональной цели. 

Фотосъемка прошла в дружеской атмосфере, 
которая, действительно, располагала к беседе с 
интересным человеком! 

Мы благодарим Наталью Мацко за 
организацию такого нужного мероприятия, 
Зинаиду Никитенко за профессиональную 
фотосъемку, координатора МЦДО Брюховецкого 
района Валентину Алексеевну Комарь за 
активное участие в привлечении участников, всех-
всех участников и их родителей, которые 
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проявили заинтересованность в будущем своего 
ребенка!  Выражаем глубокую признательность 
профессионалам-наставникам, которые нашли 
время на знакомство с детьми, беседу с ними и 
отличные советы и рекомендации! 

Безусловно, такие содержательные 
мероприятия нам нужны. Нужны, потому что мы 
обмениваемся опытом и эмоциями, мы делимся 
чуточкой своего профессионализма с детьми, 
мы помогаем им планировать свое 
профессиональное будущее! 

Наталья Баранова, 
наставник, телеведущая Кубань24 

Подготовка к фотосъемке 
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Профессия дистанционно 
Каковы собенности получения профессии с использованием дистанционных образовательных технологий? На что в первую 

очередь обратить внимание при выборе профессионального образовательного учреждения?  

1

В настоящее время все чаще возникает 
потребность в получении профессионального 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Дистанционные 
образовательные технологии – что это? И как 
идет процесс обучения профессии? 

Большинство из нас заблуждается, полагая, 
что дистанционное обучение наравне с очным или 
заочным имеет место быть в системе 
образования Российской Федерации. Такой 
формы обучения как “дистанционное” пока нет. У 
абитуриента есть возможность выбрать одну из 
форм обучения – очную или заочную, в 
зависимости от его предпочтений и 
возможностей. Но на любой из этих двух форм 
обучения овладение профессией может 
происходить как с использованием 
дистанционных образовательных технологий, так 
и без них.  

Дистанционные образовательные технологии 
представляют собой совокупность методов и 
инструментов (они же технологии), используемых 
в образовательных целях и реализуемые с 
помощью информационных и 
телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. Мы 
привыкли называть это как “обучение через 
Интернет”, хотя это не совсем так, не смотря на 
то, что, действительно, в обучении с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий компьютер и Интернет выступают в 
роли инструментов для связи обучающегося и 
педагогического работника.  

Все больше профессиональных и высших 
образовательных учреждений предлагают нам 
возможность обучения на очной или заочной 
формах с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Но, к сожалению, 
обучение не всем профессиям доступно нам “в 
режиме дистанта”.  

Безусловно, вряд ли мы можем стать 
высококвалифицированным специалистом в 
области медицины без посещения больницы, без 
ежедневной практики, без тесного 
взаимодействия с врачами-практиками. А вот 
овладеть профессией, связанной с 
информациоными технологиями вполне реально 
за домашним компьютером, выполняя 
практические и лабораторные работы по 
рекомендациям, разработанным профессорско-
педагогическим коллективом.  
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С помощью информационных технологий мы 
можем изучать лекции, участвовать в семинарах, 
пользоваться учебными материалами в 
электронной библиотеке и консультироваться с 
преподавателями. Необходимо помнить, что 
иногда нам нужно будет приезжать в колледж 
или вуз, чтобы пройти промежуточную 
аттестацию (такое условие не везде, но 
встречается). Диплом о завершении обучения 
выпускник получает лично в руки или по почте. 

Со всеми условиями обучения, в том числе и 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, можно 
ознакомиться на сайте учебного заведения или 
нужно уточнить в каждом профессиональном и 
высшем образовательном учреждении отдельно. 
Процесс формирования образовательных 
курсов, преподаваемых с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
находится на начальном этапе. Но мы надеемся, 
что уже скоро в нашем крае получение 
профессии с применением дистанционных 
образовательных технологий будет более 
широким и доступным.  

Уже сегодня мы можем выбрать профессию, 
выяснить, в каких учебных заведениях мы можем 
овладеть этой профессией и следить за 
новостями на сайте учебного заведения. 
Обращаем внимание, что очень важным 
моментом является проверка наличия лицензии 
у образовательного учреждения, поскольку 
только наличие лицензии даст гарантии на 
качественное образование. 

 
 

 
 
 

При подготовке статьи были использованы 
материалы с сайта moeobrazovanie.ru 
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Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов Краснодарского края 

Вузы, предусматривающие обучение  
инвалидов и лиц с ОВЗ  

 Список вузов Российской Федерации, в которых, по данным специалистов Южного федерального университета, имеются 
отдельные направления и программы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  

1. ВлГУ Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и. Н.Г. Столетовых 
2. Волгоградский государственный педагогический университет 
3. Вятский государственный гуманитарный университет 
4. г.Казань Академия управления «ТИСБИ».Факультет дистанционных технологий 
5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
6. Государственный Специализированный Институт Искусств 
7. ГОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» 
8. ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
9. ГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
10. ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» 
11. ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
12. Дальневосточный федеральный университет 
13. Институт развития образования Иркутской области 
14. Институт социальной реабилитации Новосибирского государственного технического 

университета 
15. Казанский (Приволжский) федеральный университет 
16. Казанский государственный технический университет им. А.Туполева 
17. Красноярский государственный торгово-экономический институт 
18. Майкопский государственный технологический университет 
19. Марийский государственный университет 
20. Международный независимый эколого-политологический университет 
21. Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева 
22. Московская государственная академия физической культуры (Адрес: 140090, Московская обл., 

Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 33. Телефон: (495) 501-55-45. Факс: (495) 501-
22-36. E-mail: info@mgafk.ru) 

23. Московский городской психолого-педагогический университет МГПП 
24. Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке 
25. Московский Государственный Социально-Гуманитарный Институт (МГСГИ) (Адрес: 107150, г. 

Москва, ул. Лосиноостровская, 49.Телефоны: (495) 160-32-33, 1(495)60-92-00, (495)160-16-80) 
26. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
27. Московский государственный университет туризма и сервиса (Адрес: 141221, Россия, 

Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99, корп. 3, комн. 418. 
Телефоны: (496-53) 7-83-87, (495) 993-33-46 (приемная комиссия).) 

28. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы 

29. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
30. Пермский государственный университет 
31. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 
32. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
33. Российский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта 
34. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет ИНЖЭКОН 
35. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
36. Тамбовский Государственный Университет им. Г.Р.Державина 
37. Томский Государственный Университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
38. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
39. Тульский Государственный Университет ТулГУ 
40. Ульяновский государственный университет 
41. Челябинский Государственный Университет 
42. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова 
43. Южный федеральный университет 
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Мастерская талантов  
 В Центре дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края обучается много талантливых детей, которые 

радуют нас своим творчеством! На этой странице мы будем публиковать их творческие работы или ссылки на них, чтобы у 
каждого была возможность рассказать о своих талантах и продемонстрировать свое творчество. Совершенствовать то, 

что у нас получается лучше всего, - это очень правильно! Дерзайте! Творите! Делитесь с нами! 

Орхан Шабыев – один из самых активных и творческих людей, он участвует во всех сетевых проектах, 
олимпиадах и конкурсах, проводимых Центром дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского 
края. Орхан мечтает о профессии архитектора. В рамках профориентационного проекта “Моя карьера: миф 
или реальность” мы попросили участников написать эссе “Я и мир профессий”. Орхану удалось раскрыть 

свои стремления и стать для нас примером!  

Совсем скоро прийдёт то время, когда мне придётся сделать свой выбор и поступить 

в ВУЗ, который станет основоположником моей будущей жизни и той профессиональной 

сфере, в которой я начну реализовываться в жизни. Сколько себя помню, я всегда мечтал 

строить красивые и удобные дома, преображать и благоустраивать города. Макеты и 

чертежы будущего, сплоченная команда - и вот взметнулся ввысь новый дом, а вокруг него 

полным ходом идёт озеленение, парки, сады, школы и тысячи счастливых людей, которым 

посчастливится жить в новостройках. И пусть каждый город в моей большой 

многонациональной стране будет красив, неповторим и узнаваем по своим маленьким, но 

отличительным особенностям архитектуры и исторической застройке. 

Я понимаю для того чтобы воплотить свои мечты в реальность от меня требуются 

такие черты характера как: терпение, собранность, коммуникабельность, тактичность, 

интуиция, умение работать в команде, профессиональная хватка, упорство и многое 

другое. 
Много думаю о том, что второе высшее образование, которое я хотел бы получить- 

это «Кафедра конституционного строительства и государственного и муниципального 

управления». Это образование даёт выпускнику право работать в органах государственной 

власти и местного самоуправления. Государственная служба – особый вид деятельности, 

который подразумевает сознательное служение человека государству и обществу. 

Я считаю, что в некотором роде являюсь патриотом своей страны и готов все свои 

силы, возможности и знания положить на благо развития Родины. Мне не чужды такие 

чувства по отношению к своей стране как любовь, патриотизм, желание развивать и 

улучшать жизнь народа. Не поспоришь с тем, что в настоящее время люди заняты своим 

материальным положением и судят о человеке по его достатку. Мы ежедневно наблюдаем 

за тем, как нас поглощает экономическая сфера, весь мир сосредоточен по большей мере 

на власти и доходе, так же и мы, граждане, населяющие этот мир, стараемся найти для 

себя такое рабочее место, в котором можно развиваться, обучаться и хорошо 

зарабатывать. Как бы это не прискорбно звучало, но сегодня в России занятость во 

властных структурах мат
ериально оценивается выше, чем даже занятость в научной 

сфере. Но я не хочу выбирать себе профессию, основываясь только на престиже или на 

материальных благах. 
Вы можете подумать, что мое объяснение является пустым, и задаться вопросом, 

что может сделать молодой человек значимого в стране? У вас есть множество причин 

так думать, но для того чтобы занять должность градоначальника, прежде всего нужно 

десятки лет учиться у умных и значимых для страны людей.  

С каждым политическим обсуждением у общества возникает масса споров и мнение, 

население считает, что служащие, которые заняты в государственном управлении, сидят 

на бюджетном пайке, неприкосновенны и вовсе не заслуживают уважения, однако меня 

привлекает законотворческий процесс и я хочу улучшать качество жизни граждан, 

совершенствуя нормы права, ведь основа права уже заложена давно, ее следует только 

поддерживать. 
Зная себя, свою непримиримость к несправе

дливости, свою потребность в дисциплине,  

считаю, что эта работа в данной сфере мне подходит. В ней я могу раскрыться в полной 

мере, наиболее полно проявить свои духовные и физические качества. У меня огромное 

желание помогать людям. Орхан Шабыев, ученик 10 класса, г.Лабинск 



 

 

Сопровождение профессионального самоопределения детей-инвалидов Краснодарского края №3, 25.05.2016 
   

Сделай выбор! 
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Краснодар, ул. Красная, 76 

Тел. 8(861) 201-24-71 

Следите за нами и за нашими проектами! 
Сайт: cdo.iro23.ru 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/club106856300 

Портал по профориентации: cdo.16mb.com 

В Центре дистанционного образования ежемесячно организуются мероприятия, посвященные сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Нам важно, чтобы каждый из вас имел возможность поучаствовать в самых разных мероприятиях, проявить себя, 

получить новые знания, навыки и опыт!  

1

В рамках проекта “Моя 
карьера: миф или реальность?” 
был создан веб-ресурс, 
посвященный пяти 
профессиональным областям: 
здравоохранение, строительство 
и ЖКХ, экономика, 
информационные технологии, 
искусство, - moyacariera.jimdo.ru.   

На этом ресурсе вы найдете 
информацию о профессиях, 
интересные задания и обучающие 
ролики. Профессии представлены 
не все. И мы хотим дополнить 
наш ресурс. Поэтому приглашаем 
к сотрудничеству всех желающих 
из числа детей и родителей, 
которым будет интересно узнать 
о какой-то конкретной профессии, 
о том, чем приходится заниматься 

2

специалисту в реальной жизни. 
Мы подготовим раздел именно по 
выбранном вами 
профессиональной деятельности 
и ответим на все вопросы. 

 
 
 
Благодарим за участие 

наших десятиклассников – 
Орхана Ш., Оксану Г., 

Игоря С., Иванну Б., Илью Г., 
Сергея Е. Спасибо, что не 
остались равнодушны! 
Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 

Моя карьера: миф или реальность?  

Сомнение – помеха 
успеху.  

Бион Борисфенит 

Информационный бюллетень подготовлен Н.Ю. Куманиной, П.Е. Пирожковым и нашими помощниками из 
числа детей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. Благодарим 
Анастасию Ш. (г.Горячий ключ) и Орхана Ш. (г.Лабинск) за предоставленные материалы для публикации. 

Все вопросы и пожелания Вы можете направлять по адресу cdo@iro23.ru.   
Будем рады сотрудничеству! 

 


