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Выпускники (2012 – 2016 гг.)	

Всего за 5 лет существования проекта выпустилось 390 выпускников, из 
которых обучается в: СПО-144; ВПО-48  (65% от общего числа выпускников). 
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2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Обучаются в СПО 18 37 42 47 42 
Обучаются в ВПО 6 20 16 6 11 
Проходят профессиональное 
обучение по программе 

профессиональной подготовки 
4 5 6 2 1 

Работают 1 2 1 0 0 
Не обучаются и не работают 8 9 17 11 12 
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Профессиональное самоопределение  
2012 – 2016 гг. 



Профессиональное самоопределение 
2012 – 2016 гг. 

 
Годы 

выпуска 

 
Общее количество 
обучающихся 

Общее 
количество 
выпускников 

Обучается с 
использованием ДТ 

 
СПО/НПО 

 
ВПО 

Число % 

2012 250 37 14 38 11 3 

2013 533 73 21 29 12 9 

2014 724 82 22 27 19 3 

2015 702 101 22 22 20 2 

2016 701 97 13 13 11 2 

Ø  Общее	количество	выпускников	2012-2016	гг.	–	390	
Ø  Обучается	в	СПО/НПО	–	73	(19%)	
Ø  Обучается	в	ВПО	–	19	(5%)	
Ø  Общее	количество	обучающихся	в	профессиональных	образовательных	организациях	–	

96	(24%)	
Выпускники,	

обучающиеся	с	
использованием	
дистанционных	

технологий	
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Общее	количество	
2012г.	

Общее	количество	
2013г.	
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2014г.	

Общее	количество	
2015г.	

Общее	количество	
2016г.	



Порядок предоставления компьютерного оборудования выпускникам для 
обучения с целью получения профессионального образования	

•  Заявление на имя ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края с просьбой 
оставить оборудование для дальнейшего продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации/организации высшего 
образования с использованием дистанционных технологий; 

 
•  копия справки бюро медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (МСЭ); 

 
 
•  копия документа, удостоверяющего личность ребенка-инвалида и инвалида 

(паспорт); 
 
 
•  документ, подтверждающий поступление ребенка-инвалида или инвалида в 
профессиональную образовательную организацию/организацию высшего 
образования с обязательным указанием формы обучения, курса и срока 
обучения. 
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Сорока В.А. 
педагог-психолог  Центра дистанционного образования 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края  

Современный дистанционный рынок труда для 
людей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Перечень  Интернет-профессий 

								
	

Копирайтер, рерайтер, писатель 

Администратор социальных сетей 

Менеджер по продажам 

Контент-менеджер 

Онлайн-консультант 

Личный помощник  

Специалист по контекстной рекламе 



Перечень  Интернет-профессий 

								
	

Веб-аналитик 

Специалист по монтажу видеороликов 

Специалист по партнерским программам 

Менеджер по Интернет-рекламе 

Коуч-тренер 

Верстальщик 

Менеджер техподдержки 



Перечень  Интернет-профессий 

								
	

Менеджер	по	работе	с	клиентами	

Транскрибатор	

Переводчик	

Тестировщик	

Ютуб-специалист	

Менеджер	по	рекламе	для	малого	бизнеса	

Телефонный	диспетчер	



Перечень  Интернет-профессий 

								
	

Дизайнер 

Удаленный бухгалтер 

Разработчик мобильных приложений 

Менеджер проектов 

Удаленный компьютерный мастер 

Консультант продающего сайта 

Преподаватель, репетитор 



Копирайтер, рерайтер, Интернет-писатель 

								
	

Рерайтер — специалист, который 
переписывает уже существующие тексты  
в сети Интернет или книгах своими 
словами и создаёт уникальный контент 
для информационного наполнения сайтов 
и блогов. 
 
Копирайтер — специалист, создающий 
совершенно новый, уникальный текст на 
заданную тему. 
 
Интернет-писатель — человек, 
способный писать книги, создавать 
информационные продукты на заказ. 



Личный помощник 

	
	

Помогает работодателю 
и выполняет такие 
функции, как: 
 
ü Работа с  
документацией; 

ü проверка 
электронной почты; 

ü работа с клиентами. 



Администратор социальных сетей 

Сейчас, почти, у каждой компании 
или магазина есть своя 
официальная страница (группа) в 
социальных сетях.  
Администратор социальных сетей 
следит за: 
ü   наполняемостью группы;  
ü  соблюдением правил группы; 
ü  распространением информации; 
ü  статистикой активности 
пользователей. 

		



Транскрибатор 

							
Специалист, который 
занимается переводом аудио- и 
видео-файлов в текстовый 
формат. Например, заказчик 
отправляет транскрибатору  
аудиозапись с семинара. 
Задача специалиста — 
перевести аудиозапись  в текст. 
Работа не сложная, но требует 
от человека  грамотности и 
внимательности.  



Менеджер Интернет - проектов 

								
	

Для того, чтобы осуществить любое 
дело с использованием сети  
Интернет, необходима команда и 
человек, который будет 
координировать работу этой 
команды.  
Менеджер Интернет - проектов 
является тем связующим звеном и 
идейным вдохновителем, который 
руководит группой сотрудников, 
следит, чтобы работа выполнялась в 
соответствии с планом, качественно и 
в срок. Менеджер проектов — это 
главный человек, помогающий 
воплотить в жизнь те или иные 
бизнес-идеи. 
В этой профессии важны  
организаторские способности. 



Менеджер по Интернет - рекламе 

								
	

Менеджер по Интернет-
рекламе, как и менеджер 
проектов, руководит командой 
специалистов и контролирует 
весь процесс от создания 
рекламы до запуска рекламной 
кампании и оценки её 
эффективности.  
Сам менеджер по Интернет-
рекламе не создаёт рекламу, он 
- стратег и управленец. 



Специалист по монтажу видеороликов 

Специалист по 
видеомонтажу отбирает 
интересные кадры, 
комбинирует их между 
собой и составляет 
видеоролик с добавлением 
спецэффектов, титров, 
специальных вставок и 
переходов 



Оператор call-центра 

Должностные обязанности: 
ü   обработка телефонных 
звонков;  

ü  консультирование клиентов 
по всем интересующим 
вопросам; 

ü   оформление заказов;  
ü  работа с жалобами и 
претензиями; 

ü  введение информации в 
общую базу. 

	




