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Однако, вопреки сложившемуся мнению, среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ достаточно много квалифицированных 

специалистов, которые имеют желание к развитию, обучению, 

совершенствованию своих умений, знаний и навыков.

Получение инвалидами и лицами с ОВЗ профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности.

 И подтверждение тому данный сборник, в котором вы 

познакомитесь с опытом трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ из разных регионов России.

Уважаемые коллеги!

От составителей.

В данном сборнике представлены межрегиональные 

практики  трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - выпускников 

профессиональных образовательных организаций.

 В современной России активно идет процесс гуманизации 

отношения государства и общества к инвалидам и лицам с ОВЗ, 

расширяются аспекты их интеграции в разные сферы социальной и 

экономической жизнедеятельности страны. 

Как правило, в обществе часто срабатывает стереотип, что 

инвалид не сможет работать, завести семью, детей, потому что сам 

нуждается в помощи. По сути, инвалид воспринимается обществом 

как источник проблем.

Многие руководители считают, что людям с инвалидностью и 

ОВЗ требуется больше времени на выполнение работы, чем другим 

сотрудникам, необходима дополнительная помощь на рабочем 

месте.

 Мы благодарны всем за представленные материалы! 



ГАПОУ КО «Калужский
колледж сервиса и дизайна»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии? 

Какое получила образование? 

Собина Екатерина,

швея «Мануфактуры Боско» г. Калуга.

 В детстве я хотела стать воспитателем 
детского сада, все время одевала кукол в 
разные костюмы. Шила из лоскутков свои 
наряды для них, но почему-то не мечтала 
стать швеей.

 Когда пришло время поступать, выбор пал на «Калужский колледж 
сервиса и дизайна», потому что там созданы все условия для обучения 
инвалидов. Из специальностей рассматривала «Дизайн», «Оператор 
швейного оборудования» и «Парикмахер». Решила пойти по пути 
наименьшего сопротивления, «Дизайн» мне показался слишком сложным, 
а к парикмахерам не хотелось. Предварительно мы сходили на День 
открытых дверей, специально для детей с инвалидностью был организован 
проект «Абилитипарк», где каждое направление можно было попробовать. 
Я прошла все локации, посетила логистов, парикмахеров, дизайнеров и 
швей. На локации «Швейное дело» мы шили игольницу, мне понравилось. 
Так и решилась.

 У меня среднее специальное образование, профессия «Оператор 
швейного оборудования»



С чего начался профессиональный путь? 

Чего удалось достичь? 

Жизненный девиз

 Уже на втором курсе я участвовала в региональном чемпионате 
«Абилимпикс» в компетенции «Швея», где заняла первое место. Это было 
время карантинов. Тогда победители не поехали в Москву на 
всероссийский чемпионат, мы участвовали в отборочных дистанционно. Но 
я вошла в десятку лучших!

 Я считаю, что многого. Во-первых, конкурсные победы. Мне вручили 
ценные призы, было торжественное награждение, и я попала в калужские 
новости. Во-вторых, я проходила практику на «Мануфактуры Боско», а 
после конкурса меня пригласили туда работать!

 Никогда не сдаваться!

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна»
248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д. 1.
Тел.: 8(4842) 52-95-07
e-mail: kksd13@yandex.ru

Контакты ПОО:



ГАПОУ ТО
«Агротехнологический колледж»

ФИО, место работы, должность:

Что повлияло на выбор профессии? 

Какое получил образование? 

Шурыгин Константин Николаевич,

оператор животноводческих комплексов и

механизированных ферм

ООО «Производственная компания «Молоко».

 На выбор профессии меня сподвигла любовь к животным, особенно 
тем, которые полезны в хозяйстве. С детства помогаю своим родителям, так 
как у нас имеется небольшое хозяйство, две коровы и свинья. 
 Понимаю, что это трудная работа, нужно иметь много терпения, 
знаний, индивидуального подхода к каждому животному. Ведь у них тоже 
есть свой характер и привычки.
 Считаю, что эта профессия очень важная и почетная. Ведь многие, у 
кого есть братья меньшие, не знают, как ухаживать и помогать своим 
любимцам.

 Я обучался в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Агротехнологический колледж» по 
профессии Оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм. Окончил данное заведение в 2017 году. 



С чего начался профессиональный путь? 

Чего удалось достичь? 

Жизненный девиз

 Во время обучения в колледже с удовольствием посещал не только 
теоретические, но и практические занятия. А когда наступил период 
производственной практики, меня приняли в ООО «Производственная 
компания «Молоко» стажером. 
 По окончании производственной практики меня оставили на 
постоянной основе на данном предприятии, и я числился как работник по 
уходу за крупным рогатым скотом.

 Мой профессиональный путь по данному направлению продолжается 
и в настоящее время. Сейчас продолжаю работать на данном предприятии в 
должности «Оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм». В ПК «Молоко» очень много вакантных должностей, а значит есть к 
чему стремиться. 

 «Не останавливаться на достигнутом». Я всегда стараюсь идти только 
вперед и каждый день выполнять все то, что запланировал ранее. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Агротехнологический колледж»

Контакты ПОО:

627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53.
Телефон 8 (34535) 2-44-00
E-mail: yalagrokoll@mail.ru 
Сайт: yalagrokoll.ru



БПОУ ВО «Великоустюгский
многопрофильный колледж»

ФИО, место работы, должность:

Какие были увлечения в детстве?

Что повлияло на выбор профессии? 

Какое получил образование? 

Тесаловский  Алексей  Анатольевич,

столяр цеха деревообработки древесины

 Отец брал меня с собой в столярку, где я 
с его помощью выпиливал фанерные 
заготовки, а после наносил на них рисунок с 
помощью выжигателя.

 Профориентационное занятие и экскурсия в Великоустюгский 
многопрофильный колледж. 

 В 2021 году я окончил Великоустюгский многопрофильный колледж по 
профессии «Столяр строительный». 

Расскажите, как Вы искали работу?

 Помощь в поиске работы мне оказала служба по содействию 
трудоустройства выпускников Великоустюгского многопрофильного 
колледжа. Сотрудники   помогли мне  в составлении и размещении 
конкурентоспособного резюме, подготовили меня к собеседованию, 
предложили рассмотреть имеющиеся вакансии   в базе службы. Затем я 
прошел собеседование, меня приняли, работаю уже больше года. 



Какие Ваши жизненные планы? 

«Вперед и только вперед!»
 Завести крепкую и дружную семью и идти по жизни с девизом 

Контакты ПОО:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Великоустюгский многопрофильный колледж»

Телефон 8(881738) 2-24-72
Адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2.

Сайт: vumk.ru 
E-mail: vumk@vumk.ru



ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И. Платова»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии? 

Какое получил образование? 

Королев Александр Александрович,

бухгалтер материального отдела

сельскохозяйственного акционерного общества

«Радуга» Новоалександровского района.

27 лет. Увлекается футболом и любит

хорошие фильмы.  

 С детства мечтал стать банкиром. Но так как я не понимал, чем банкиры 
занимаются, то, скорее всего, это было желание извне. Всегда очень любил 
математику.

 Пошёл по стопам своей тети, Чебан Оксаны Николаевны, которая 
является выпускницей Григорополисского сельскохозяйственного техникума 
имени атамана М.И. Платова, и уже более 20 лет работает бухгалтером 
сельскохозяйственного племколхоза «Родина» ст. Расшеватской. Она всегда 
была примером для подражания, заражала своей щепетильностью и 
ответственным отношением к профессии.

 Получил среднее профессиональное образование в техникуме по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» в период с 2012 по 2015 гг. 
После обучения сразу поступил в Ставропольский государственный аграрный 
университет на экономический факультет. Диплом о высшем образовании 
получил в 2020 году. 



Чего вам удалось достичь?

Жизненный девиз

 Пока немного. Через полгода работы в картотеке меня перевели на 
должность бухгалтера. Теперь я занимаюсь учетом основных средств, 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, поступающих на 
предприятие. Мне нравится моя специальность, нынешняя работа, которая 
дает мне возможность развиваться и уверенно идти в будущее.

 Повод улыбнуться ты должен найти сам, а повод заплакать тебе 
предоставит судьба. 

Сайт: www.gsht.siteedu.ru  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова»
Адрес: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский район,

Контакты ПОО:

ст. Григорополисская, ул. Ленина, д. 1.
Телефон: 8(6544) 5-22-99
E-mail: gshtd@mail.ru

С чего начинался профессиональный путь?

 К выбору профессионального пути надо подходить сознательно и 
ответственно. После выпуска из университета я пришел на работу в 
сельскохозяйственное акционерное общество «Радуга» на должность 
«Картотетчик» технического склада. Это совсем новое и мало кому 
известное направление. Я систематизировал карточки товара, 
информацию о продукции.



ГБПОУ г. Москвы
«Технологический колледж № 21»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии? 

Какое получил образование? 

Потапов Владимир Владимирович,

плотник производственной мастерской Центра

социальной адаптации и профессиональной

подготовки ГБПОУ ТК №21.

 Мечтал быть здоровым, хотел стать спортсменом и стремился освоить 
новую профессию, чтобы делать изделия своими руками - выпиливать, 
создавать что-то новое и ценное.
 В детстве я быстро и много бегал. Вступил в спортивное общество 
инвалидов «Зевс». Благодаря моему упорству и каждодневным тренировкам, 
меня стали отправлять на чемпионаты Московской области среди людей с 
инвалидностью. Мне удавалось занимать первые места на дистанциях 100, 
400 и 800 метров.

 Я сам выбрал эту профессию. Профессия столяра – работа руками. Она 
требует разных умений и правил. Мне хотелось освоить эту мужскую 
профессию, быть полезным людям.

 Поступил в Технологический колледж №21 в 2008 году. Закончил 
обучение в 2011 году. Педагог, которая работала с инвалидами, 
рекомендовала мне поступить на обучение. Я прислушался к мудрому совету 
и самостоятельно привез документы. Мне был 21 год. Я поступил в колледж на 
профессию «Столяр». Первый волнительный и ответственный этап 
поступления пройден!  



Адрес: 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 4, стр.1.

Сайт: www.tk21.mskobr.ru
E-mail: spo-21@edu.mos.ru

Контакты ПОО:

Телефон: 8(499)167-03-18

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Технологический колледж № 21»

С чего начинался профессиональный путь?

 После окончания колледжа встал вопрос трудоустройства. Благодаря 
руководству колледжа мне предложили остаться работать в должности 
плотника в подразделении ЦСА и ПП. Мой профессиональный путь начался с 
2011 года. В настоящее время я продолжаю трудиться на любимом рабочем 
месте. Мне приходится выполнять различные виды работы: ремонт 
производственных и учебных помещений, обслуживание рабочего 
инструмента столярной мастерской. Так как у меня хорошо получается 
выполнять те задания, которые требуют большой внимательности и 
упорства, то с готовностью соглашаюсь выполнять и другие задачи, 
связанные с хозяйственными работами. Мне очень нравится быть не только 
полезным, но ощущать себя важной частью коллектива сотрудников. Я 
получаю удовлетворение от работы, от того, что приношу пользу своему 
любимому колледжу. 

За время обучения я научился пилить, строгать, делать разные уникальные 
изделия из дерева. Работа столяра мне очень понравилась, было очень 
интересно. По окончании колледжа я сдавал квалификационный экзамен и, 
конечно, волновался, но сдал успешно и получил 2 разряд. 

Чего вам удалось достичь?

 Раньше я уставал от неопределенности, отсутствия перспектив. А 
сейчас я встаю утром радостно, потому что мне надо идти на работу, меня 
там ждут. Мне платят заработную плату за работу, которую я люблю. Для 
меня это очень важно, ведь я остался без родителей. Оплата за мой труд 
дает мне возможность покупать продукты, одежду. Главное – у меня есть 
смысл жизни, меня ждут на работе, за меня переживают, мне помогают.

Жизненный девиз

 Жить! Радоваться! Приносить людям пользу! 
 В этом высказывании я вижу интерес к жизни. Осознано понимаю, что 
так просто ничего не бывает, нужно стараться, прикладывать усилия, 
развивать умения и навыки, совершенствоваться в профессии.



ГБПАУ ЯО «Заволжский
политехнический колледж»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Какое получил образование?

Сундуков Василий, автомеханик в автосервисе

«Autu-texcenter 76 – ремонт».

Нозологическая группа: нарушение слуха. 

 Уже с детства любил автомобили, хотел их ремонтировать. Меня очень 
привлекало это занятие. Мог часами стоять и смотреть, как это делают 
взрослые. Сейчас работаю с удовольствием. Профессия востребована, 
хорошо оплачивается и дает возможность заниматься любимым делом.

 Я окончил ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж по 
профессии «Автомеханик». Колледж дал мне понять, что действительно нет 
ничего невозможного, всего можно достичь своими усилиями. Обучение в 
колледже принесло мне незабываемый опыт, верных друзей. В колледже 
получил права категории «В», хорошо вожу машину.  Стал призером 
регионального чемпионата «Абилимпикс» (2 место) по компетенции «Ремонт 
и обслуживание автомобилей». Для меня «Абилимпикс» - это точка опоры, 
которая дает уверенность в своих силах и гордость, когда добиваешься 
успеха. Данный конкурс –реальный шанс показать свои профессиональные 
навыки, почувствовать уверенность в себе, поделится накопленным опытом в 
кругу профессионалов.

С чего начинался профессиональный путь?

 Выпускникам без опыта работы в принципе тяжело найти работу, а 
людям с наличием каких-либо отклонений по здоровью тяжелее становится в 
разы. Но я справился с этой задачей. Но огромным плюсом при 
трудоустройстве явилось профильное образование, которое я получил в 
колледже.



Контакты ПОО:

Государственные профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области «Заволжский политехнический колледж»
Адрес: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 33а.
Телефон: 8(4855) 714-649
E-mail: zavpk.yaroslavl@yarregion.ru 
Сайт: www.zavpk.edu.yar.ru

Чего удалось достичь?

Жизненный девиз

Совет профессионала

 Я работаю.  В мои обязанности входит диагностика автомобиля, а 
также выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей различных марок и моделей. Наличие 
водительского удостоверения категории «В» позволяет мне 
самостоятельно загнать автомобиль в бокс для последующего ремонта. 
Излишней опеки со стороны начальства я не ощущаю. В самом начале 
работы директор спросил, есть ли у меня особые требования. Я попросил не 
уделять внимания моим особенностям, так как мои обязанности не 
подразумевают того, чего я не могу сделать физически.

 Предпринимай, пытайся, дерзай!

 К своему автомобилю нужно прислушиваться. Когда вы к нему 
привыкли, вас должно настораживать любой посторонний звук-тот же 
скрип при медленной езде или торможении, вибрации в руле или по всему 
кузову при разгоне. Это первый признак того, что нужно ехать к мастеру.



ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?

Локшина Снежана Михайловна,

продавец-консультант «Wildberries»

  Ещё с детства очень хотела помогать бабушке и маме готовить. Я 
участвовала в процессах приготовления разных блюд. 

 Женщины на кухне могут творить магию! Тёплые, сдобные, нежные и 
манящие ароматы свежеприготовленной выпечки не оставили меня 
равнодушной. И когда пришло время выбирать профессию, сомнений у меня 
не было вообще! Человеку с какими-либо ограничениями на тот же самый 
процесс нужно больше времени, чем здоровому. У меня с рождения имеются 
изменения со стороны опорно-двигательного аппарата, но это не остановило 
меня. 

Какое образование ты получила?

 Окончив в 2018 году школу, я поступила в ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» по профессии «Повар, кондитер». Обучение в 
техникуме для меня одним словом — это маленькая, но БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ.



Чего удалось достичь?

С чего начался твой профессиональный путь?

 В 2020 году, за участие в открытом городском фестивале творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Сердце на ладони», в 
номинации декоративно-прикладное творчество награждена дипломом 
лауреата III степени.

 За период обучения реализовала себя в разных сферах деятельности. 

 В 2021 году, за участие в Международном конкурсе культуры 
искусства творчества «КИТ», в номинации декоративно-прикладное 
творчество награждена дипломом лауреата II степени.

 В 2022 году, завершился демонстрационный экзамен по профессии 
Повар, кондитер, компетенция "Поварское дело". В течение 6 часов 
достойно сдала демоэкзамен на оценку «хорошо». По итогам аттестации 
нам выдали диплом о среднем профессиональном образовании и паспорт 
компетенции SKILLS PASSPORT. 

В 2019 году, за участие в IX Всероссийском фестивале творчества 
обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных возможностей» в 
номинации «Художественное творчество» награждена дипломом 
участника.

 С помощью приобретённых знаний, умений и благодаря своему 
наставнику, Казаковой Ольге Викторовне, в 2020 году я стала победителем 
V Регионального отборочного этапа по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
Чемпионата «Абилимпикс-2020» в компетенции «Кондитерское дело» и 
завоевала 1 место.

 Не зря я отучилась в Ишимском многопрофильном техникуме: в 
свободное от работы время пеку капкейки, пирожные, кексы для своих 
родных и близких. Важную роль сыграло моё участие в различных 
конкурсах, во время которых я приобрела сильный жизненный дух и 
выработала целеустремлённость, а также стала более коммуникабельна. 
Данные качества мне помогают не расслабляться на моём жизненном пути 
и в профессиональной деятельности.

 Передо мной стоит выбор: продолжать обучение или пойти работать 
по специальности. С диагнозом, как у меня, нелегко работать по шесть 
часов у плиты. При этом я являюсь молодой мамой замечательного 
ребёнка, должна уделять ему много внимания. Поэтому, и физически, и по 
временному графику, мне было бы удобно работать продавцом-
консультантом в магазине. 



E-mail: imt_ishim@mail.ru
Сайт: www.imt-ishim.ru

Контакты ПОО:

Телефон: 8(64551) 7-27-87

Государственные автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум»
Адрес: 627756, г. Ишим, ул. К. Маркса, д.15.

Жизненный девиз

 «Если перед тобою великая цель, а возможности твои ограничены, всё 
равно действуй, ибо только через действие могут возрасти твои 
возможности».



ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Какое получил образование?

Рочев Данил Владимирович,

программист, Сладковский МУП ЖКХ.

  Космонавтом или спортсменом я точно не мечтал быть. Так как  с 
детства мне был поставлен диагноз, с которым не берут в космос. А вот 
увлечение компьютером было всегда.  Компьютер притягивал. В школе 
нравилась информатика. У меня всё получалось легко и свободно. У 
программистов есть интересный афоризм: «Говорят, что в мире есть 10 видов 
людей. Те, кто понимает двоичный код… и те, кто не понимает». Так я из тех, 
кто понимает.  Поэтому после школы пошел на программиста. 

 Ели вы думаете, что программист равен компьютерщику, то это далеко 
не так. Самое удивительное, что программист не обязательно работает на 
компьютере. Он может писать код программы хоть на листе бумаги. Не стоит 
приравнивать программиста к «айтишнику». Однако стоить помнить, что в 
любую из IT-профессий можно попасть через образование программиста.

 Почему именно программист, а не системный администратор, не 
менеджер IT-проекта? Ведь сегодня абитуриентам предлагается большой 
перечень разных специальностей, связанных с владением компьютера?

 Я в 2019 году подал документы на специальность: «Информационные 
системы и программирование» в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум» и ни разу не пожалел об этом. Я получил хорошие знания, навык 
работы с различными программами, сам могу создавать программы. Учебные 
и производственные практики укрепили мое желание работать в этой 
области. 



Чего удалось достичь?

Вы целеустремленный человек? 

Какой Ваш жизненный девиз? 

 В этом году, в июне 2022 года я получил диплом. Я, можно так сказать, 
юный выпускник. Сейчас я работаю в Сладковском МУП ЖКХ. Это, по сути, 
начало моего профессионального пути, если не считать производственную 
практику. Конечно, сейчас я выполняю не все те функции, которые 
возлагаются на программиста, но ведь это только начало, и я собираюсь 
дальше учиться в этом направлении.

 Я занимаюсь обеспечением функционирования  программного 
обеспечения, консультирую специалистов организации и работаю с сетевым 
оборудованием и офисной техникой. Это всё моё, родное, я всё это знаю, 
трудностей не испытываю. 

 Целеустремленный…!? Наверное, больше «да», чем «нет». Пытаюсь 
достигать то, что планирую. А планирую в меру своих сил, по возможности. 

 «Всё что делается – всё к лучшему!» Главное, надо делать и не опускать 
руки. Тогда всё получится!

Контакты ПОО:

Телефон: 8(64551) 7-27-87
Адрес: 627756, г. Ишим, ул. К. Маркса, д.15.

Государственные автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум»

E-mail: imt_ishim@mail.ru
Сайт: www.imt-ishim.ru



ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?  

Какое получил образование? 

С чего начался твой профессиональный путь? 

Клеменок Андриян Владимирович,

Студент Иркутского педагогического института

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный

университет»

 В детстве мечтал стать программистом, поэтому поступил учиться после 9 
класса в ГАПОУ ИО ИТАМ по профессии: «Мастер по обработке цифровой 
информации»

 Мне очень повезло, т.к. в моей жизни встречаются самые хорошие 
учителя, на которых хочется равняться. Это и повлияло на выбор профессии.

 Среднее профессиональное образование

 После школы я поступил в Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки, получил профессию, которая мне очень во многом 
помогла. Я участвовал в различных всероссийских, региональных, городских 
конкурсах, в которых занимал призовые места. Например, в 2020 году я занял 
III место в региональном конкурсе профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



Чего удалось достичь?

Какой Ваш жизненный девиз? 

 Сейчас я студент 2 курса физико-математического отделения 
педагогического университета.

 Найти подход к каждому ребенку.

Государственные автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14.
Телефон: 8(3952) 326-360

Сайт:  www.itam.irk.ru
E-mail: pu2@mail.ru

Контакты ПОО:



ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?  

Какое получил образование? 

С чего начался твой профессиональный путь? 

Манжуев Артем Михайлович,

рабочий по изготовлению арматурных сеток

и каркасов в ООО «Гефест-Строй»

 Мечтал стать летчиком.

 Когда видел в небе самолет, представлял, что когда-нибудь буду летать 
на таком и я, но сейчас, работая на высоте, мне кажется, что я «летаю».

 Закончил ГАПОУ ИО ИТАМ, получил рабочую профессию 18466 Слесарь 
механосборочных работ.

 После окончания Иркутского техникума авиастроения и 
материалообработки, где получил профессию «Слесарь механосборочных 
работ», я переучился на арматурщика, так как хотел с братом поехать на 
вахту.



Чего удалось достичь?

Какой Ваш жизненный девиз? 

 На данный момент я работаю вахтовым методом в ООО «Гефест-Строй», 
где нашел свое призвание. 

 Главное, чтобы родители были здоровы, семья счастлива и мирное небо 
над головой!

Телефон: 8(3952) 326-360

Сайт:  www.itam.irk.ru

Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14.

Контакты ПОО:

Государственные автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

E-mail: pu2@mail.ru



ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»

ФИО, место работы, должность:

Кем Вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?  

Митин Дмитрий Андреевич,

слесарь-ремонтник, ГАПОУ ИО «Иркутский

техникум авиастроения и материалообработки»

 В детстве у меня была мечта, не похожая на мечты других ребят, я не 
хотел стать хоккеистом, футболистом, космонавтом, я хотел стать 
автомехаником. Меня эта профессия всегда вдохновляла. 

 Протекает дома кран. «Надо позвать слесаря!» – говорит мама. 
Поломался велосипед. «Надо отнести слесарю», – говорит папа. Что же это за 
мастер на все руки? Это старинная профессия. Слесарь работает с металлом. 
Металлург выплавляет металл. Кузнец делает гвозди, подковы и другие вещи 
из разогретого металла. Слесарь работает с холодным металлом, очень 
прочным и твердым. Чтобы справиться с металлом, у слесаря есть 
специальные инструменты, например, молоток и зубило. Приставил к 
металлу острым концом зубило, ударил по другому концу молотком - кусок 
металла отрубил! Можно отпилить нужный кусок металла специальной 
пилой-ножовкой. У такой пилы очень острые зубья, и сама она сделана из 
прочного металла. Есть у слесаря для работы дрель со сверлом и хитрый 
инструмент - метчик. Метчиком в отверстии нарезают резьбу, чтобы потом 
можно было вкрутить винт. Винты слесарь вкручивает отвертками, а вот для 
болтов с гайками есть у него гаечный ключ. Напильники помогают сделать 
мастеру поверхность металла совсем гладкой. Чтобы все детали сделать 
точно по размеру, слесарь использует специальные измерительные 
инструменты. У них очень трудные названия: кронциркуль и штангенциркуль. 
Слесарь ремонтник — профессия очень распространённая. 



Какое получил образование?

С чего начался профессиональный путь?

Чего удалось достичь?

Жизненный девиз

 В 2020 году я поступил в ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ. 

Но, поскольку, эти специалисты требуются для различных видов 
производства, существует узкая специализация слесарей, подготовка и 
обучение которых ведётся именно для той отрасли, где они будут работать. 
Слесарь-ремонтник занимается монтажом, наладкой, регулировкой и 
диагностированием механизмов. Слесарь и новые вещи из металла делает, и 
старые чинит! Во многих школах есть слесарные мастерские, где учеников 
знакомят со слесарными инструментами, учат работать в школьной 
мастерской!

 В 2022 году, когда пришло время выходить на производственную 
практику, мне предложили остаться в техникуме и выполнять работу слесаря, 
я с радостью согласился. Так как коллектив за время моего обучения стал 
хорошо знаком, и я мог получить поддержку и руку помощи.

 За то время, которое я отработал, можно сказать, что я вырос как 
профессионал, конечно до моих старших коллег мне еще расти и расти.
 Еще я понял за время работы, что человеку этой профессии важно 
обладать многими качествами, но самые главные – это терпение, 
трудолюбие, выносливость, точность, надо иметь развитую силу воли, не 
надо отчаиваться, когда что-то не получилось.

 Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти!

Телефон: 8(3952) 326-360

Государственные автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Сайт:  www.itam.irk.ru

Контакты ПОО:

Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14.

E-mail: pu2@mail.ru



ГАПОУ ТО «Колледж цифровых
и педагогических технологий»

ФИО, место работы, должность:

Что повлияло на выбор профессии?  

Максимов Станислав, педагог

дополнительного образования в детском

технопарке «Кванториум». 

 С самого детства я много времени проводил со своей бабушкой и тётей, а 
они в свою очередь работали медиками и очень часто обсуждали свою работу за 
обеденным столом, видимо, поэтому я тоже хотел стать врачом.

 Несомненно, данное происшествие меня подкосило в моральном плане. 
Я был подавлен, разбит, ни с кем не общался, в том числе и с родителями. Во 
время своего самопроизвольного заточения, у меня было достаточно 
времени, чтобы покопаться в себе, тщательно обдумывая, что же мне делать? 
И вот чудо!

 Когда стал старше, и у меня проявилось моё заболевание, желание 
стать врачом только усилилось. Но очень сильно повлияла атмосфера 
больницы, в которой проводил достаточно много времени из-за лечения. Я 
успел повидать немало ребят, болеющих различными заболеваниями и, к 
сожалению, не все истории, заканчиваются «хеппи эндом». Это глубоко 
засело в моём подсознании и на тот момент времени пришло осознание, что 
определённо точно хочу сделать так, чтобы максимальное количество людей 
смогли найти путь к лечению.
 Как бы это не было печально, но по итогу я и сам стал заложником 
заболевания, ведь после поступления в медицинский и довольно успешной 
сдачи своей первой сессии, произошёл очередной регресс, который 
сопровождался не возможностью банально стоять крепко на своих ногах, 
потерей равновесия, упадком сил в руках и пальцах. В таком состоянии 
дорогу к цели, которую я избрал в своей жизни ещё в раннем детстве, 
пришлось менять.

Кем Вы мечтали быть в детстве?



Какое получил образование?

С чего начался профессиональный путь?

Расскажите, о своих достижениях в профессиональной
деятельности?

 Поступление прошло удачно, вот я на первом курсе, активно учусь и 
познаю новое. Многие мои однокурсники подметили, что я довольно-таки 
хорошо умею объяснять им непонятные моменты. В это мгновение у меня 
впервые зарождается мысль, чтобы стать педагогом. Спустя три года 
обучения я стою с красным дипломом на выпускном, впереди самое сложное 
испытание для бывшего студента-поиск работы.

Вконтакте мне выдало запись сообщества от группы «КЦПТ» о новой волне 
поступления. Я решил посмотреть, какие у них есть направления и очень 
сильно заинтересовался «Аддитивным технологиями». Начал изучать 
всевозможные статья, видео по этой теме и узнал, что с помощью 3д 
моделирования и печати на принтере можно помогать людям. Моделировать 
для них протезы и ортезы, а в дальнейшем возможно и жизненно важные 
органы. 

 С этим мне помог колледж, предложив мою кандидатуру в ДТиС 
«Пионер», подразделение детский технопарк «Кванториум», за что я 
несомненно благодарен. Меня успешно принимают на работу, с условием, 
что за лето получу необходимые знания и удостоверение педагога 
дополнительного образования. С чем я удачно справился и уже целый год, не 
покладая рук, обучаю новое поколение будущих гениев. 

 За время работы мои ученики уже становились победителями и 
призёрами нескольких всероссийских олимпиад. Они активно работают и 
представляют свои проекты в конкурсах, которые надеюсь, в будущем 
помогут нашему обществу жить лучше и постигать новые витки развития. 
Мною проведено множество тематических мастер-классов для ребятишек 
Тюмени. Периодически выступаю в качестве судьи на различных конкурсах. 
За всё это даже иногда вручают благодарственные письма, за что я крайне 
признателен, ведь это даёт стимул не стоять на месте и постигать новые 
высоты.



Какой Ваш жизненный девиз? 

 Как-то раз я услышал довольно интересную фразу: «Меняй в своей 
жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не 
можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого». Можно сказать, 
что именно эта фраза описывает мой путь и именно она стала моим девизом 
по жизни.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Колледж цифровых и педагогических технологий»

Контакты ПОО:

Телефон: 8(3452) 680-040
E-mail: kcpt@obl72.ru
Сайт: www.kcpt72.ru

Адрес: 625027, г.Тюмень, ул. Минская, д. 45.



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса»

ФИО, место работы, должность:

Что повлияло на выбор профессии?  

Какое получила образование?

Шевелева Анастасия Сергеевна,

помощник овощевода в тепличном комплексе

ООО «ТК ТюменьАГРО» 

 Меня всегда привлекало все красивое, необычное, оригинальное. Для 
меня это лепесточки, веточки, цветы, букеты, дизайнерские декоративные 
конструкции из растений. Для меня все красивое это то, что связано с землей. 
Земля дает необычную энергетику, умиротворяет, радует своими плодами, мне 
хочется к ней прикасаться, ощущать ее прикосновения, быть рядом и 
удивляться ее дарам.

 Именно такая любовь к земле, к ее дарам стала отправной точкой в 
выборе будущей профессии.  Я не раздумывала долго, и мой выбор 
остановился на профессии «Рабочий зеленого хозяйства». И я очень 
старалась учиться, впитывала все, что в меня вкладывали, у меня был и есть 
огромный интерес к знаниям. 

 Закончила ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» в 2021 году по программе ПО и СПА, освоив три 
профессии: сборщик обуви, комплектовщик товаров и рабочий зеленого 
хозяйства.

Кем Вы мечтали быть в детстве?



Контакты ПОО:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»

Телефон: 8(3452) 204-171
Адрес: 625027, г.Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76.

E-mail: mck@obl72.ru
Сайт: www.mck72.ru

Чего удалось достичь?

Что бы ты пожелала таким же сверстникам как ты?

У тебя есть мечта?

Есть какой-то особенный секрет или формула успеха?

 Во время учебы я принимала активное участие в творческих 
мероприятиях, читала стихи в собственном исполнении и известных 
авторов.

 Таким же, как я, людям с инвалидностью и с ОВЗ, чтобы они никогда 
не сдавались, не закрывались, преодолевали все препятствия на пути, шли 
к своей цели, чтобы жили так же, как и все другие и радовались этому 
счастью!

 Конечно! Я хочу получить еще одно образование и открыть учебный 
центр по обучению других детей науке растениеводства.

 Нет, никакой особенной формулы или секрета нет, я для себя поняла, 
нужно двигаться, развиваться, добиваться целей, совершенствоваться в 
профессии, не сидеть и не ждать, что тебя кто-нибудь пожалеет.



ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных
и социальных технологий»

ФИО, место работы, должность:

«Переломный момент» 

С чего начался профессиональный путь?

Никита Меркушин, председатель

спортивно-оздоровительного клуба инвалидов

«Шанс» (подразделение ТООО ВОИ),

мастер спорта России по баскетболу

на колясках, член сборной команды

Тюменской области по баскетболу на колясках,

основатель кёрлинга на колясках в Тюмени. 

 В 2009-м на мотоцикле неудачно вошёл в поворот на большой скорости, 
потом оказалось, что и тормоза в тот момент — отказали, — вспоминает 
Никита. — Сломал позвоночник. Два месяца пролежал в больнице. Отчаяния 
не было — наверное, потому что молодой был, толком не осознавал, что меня 
ждёт в будущем, смогу ходить или нет. Знал ведь, что есть люди, которые 
восстанавливаются после травмы позвоночника. Месяцев через шесть только 
понял, что без вариантов — буду передвигаться на коляске...

 В спортзал тюменского спортивно-оздоровительного клуба инвалидов 
«Шанс» я попал через четыре месяца после травмы. Ещё плохо владел 
коляской, не умел пересаживаться из неё. В реабилитационном центре 
«Тараскуль», куда меня отправили из больничной палаты, ко мне подошёл 
Иван Георгиевич Павлов, тренер по баскетболу на колясках, и предложил 
прийти в «Шанс».
 Я пришёл посмотреть, как другие такие же живут, — рассказывает 
Никита. —Увидев, как тренируются ребята, узнав, что многие водят машину, 
имеют семьи, понял: смогу вести полноценный образ жизни. И я остался в 
«Шансе». До этого серьёзно спортом не занимался. Со временем пришло 
понимание, что баскетбол в «Шансе» — не просто спорт, а вид реабилитации.



Чего удалось достичь?

Жизненный девиз

 13 лет посвятил большому спорту, своей любимой баскетбольной 
команде, неоднократно в составе команды «Шанс» был серебряным и 
бронзовым призёром чемпионатов России и Всероссийских турниров по 
баскетболу на колясках. Включил в работу и деятельность клуба, уже будучи 
в должности председателя клуба «Шанс», новые спортивные направления в 
Тюмени для людей с инвалидностью: керлинг на колясках, городки, 
стритбол, бильярд, спортивную рыбалку, боулинг.

 Для ребят в команде спорт — это работа. Они выполняют её достойно, в 
копилке у тюменского «Шанса» кубки российских и международных 
состязаний. Их главные и давние соперники — питерская и казанская 
команды, они обходят тюменцев на чемпионатах России. В 2015 году 
тюменские баскетболисты на колясках впервые вошли в спортивную элиту 
Тюмени.

 Всё зависит от самого человека и от степени нарушения его 
физического здоровья. Когда в «Тараскуле» увидел, какие потери здоровья 
бывают, я сказал себе: подумаешь, ноги — сел на коляску и поехал, руки-то у 
меня работают. 
 Мне не на что жаловаться!

Контакты ПОО:

Адрес: 625001, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19.
Телефон: +7 (3452) 430-719

Сайт: www.tkpst.ru

Государственное автономное   профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий»

E-mail: tkpst@obl72.ru



ГБПОУ РТ «Тувинский
агропромышленный техникум»

ФИО, место работы, должность:

Кем вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?

Какое получила образование?

Почему я выбрала профессию растениеводства? 

Шалык Долаана Семеновна, 

МУП «Благоустройство» Республики Тыва  

 В детстве я мечтала быть врачом, а еще я 
очень люблю природу, растения, а особенно 
люблю цветы, я их просто обожаю.

 Мне родители всегда помогали с учебой, и я решила сначала получить 
профессиональное образование, а именно стать мастером по 
растениеводству.

 Я обучилась профессии на мастера растениеводства. Моя профессия 
мне очень нравится. Я не умею много говорить, поэтому здесь хочу написать 
только то, что я думаю.

 В 2021 году поступила на учебу в Тувинский агропромышленный 
техникум с. Балгазын по профессии «Мастер растениеводства».

 Во-первых, потому что я очень хочу сохранить живую природу. Мне не 
нравится, что люди не берегут природу, уничтожают растения, сваливают 
мусор на природу, на местах отдыха, парках, не соблюдают чистоту в городе. 
 Во-вторых, что дикая природа кормит и одевает людей, дает нам много 
полезных ископаемых. Люди жестоко обращаются с дикими животными, не 
берегут дикую живую природу.



Жизненный девиз

 Но в силу своих физических особенностей, я ограничена физически в 
движении, и очень сожалею, что не могу сделать большего, поэтому я 
решила для себя сделать мир чуть лучше, а именно украсить нашу жизнь 
цветами. В этом вижу свою задачу. А еще очень хочу, чтобы растениеводов 
было больше, чтобы эта профессия стала распространенной в нашей 
республике. Моя мечта –  осуществилась, я успешно завершила обучение, 
получила диплом  «Мастера растениеводства» и мне специалисты техникума 
помогли найти работу, помогли с трудоустройством по полученной 
профессии в МУП «Благоустройство» г. Кызыл. И теперь я помогаю с 
озеленением моего любимого города.   

 Я приложу все свои силы, чтобы моя профессия стала моей судьбой!

Телефон: +7 (39437) 2-51-07

Cайт: www.tuvagroprom.ru

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум»

Контакты ПОО:

Адрес: 668302, Республика Тыва, Тандинский район, с. Балгазын,
ул. Механизации, д.1.

E-mail: balgazynpu2@yandex.ru



ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж
экономики, управления и права»

ФИО, место работы, должность:

Кем вы мечтали быть в детстве?

Как Вы справляетесь с трудностями?

Что повлияло на выбор профессии?

Ошурков Максим, повар, кафе «Максим»,

в 2018-2019 г.г. стал призёром Чемпионата

Тюменской Области «Абилимпикс»

в компетенции «Поварское дело».

 Мне кажется, что готовить еду – прекрасное занятие. Всем людям 
нравится вкусно кушать. Когда они сыты, то становятся счастливыми.

 Я знал, что когда я вырасту, то обязательно стану поваром. Это моя 
самая большая мечта. В детстве, когда я приходил в гости к бабушке – всегда в 
её доме пахло вкусно печёными пирожками.

 Профессия повара сложная, но одновременно интересная. Часто я 
устаю. Но моя мама говорит, что самое важное в моей профессии – не 
опускать руки. Если что-то не получается или всё идёт не по плану – я не 
расстраиваюсь. Я знаю, что ничего не может быть идеально сразу. Чтобы 
достичь успеха, нужно много учиться и работать.

 Когда я ещё  учился в школе к нам пришли из Колледжа экономики, 
управления и права. Рассказывали про разные специальности. А я с детства 
мечтал стать поваром и узнал, что там обучают этой профессии. Потом я смог 
прийти в этот колледж на день открытых дверей, где работали площадки по 
специальностям. И, побывав на площадке «Технология продукции 
общественного питания», я смог сам приготовить блины. После этого я точно 
решил, что поступлю в Колледж экономики, управления и права на повара.



Какое получил образование?

Чего удалось достичь?

Жизненный девиз

 Я окончил колледж в 2020 году и сейчас работаю в кафе «Максим» 
поваром и планирую пройти стажировку на кондитера здесь же.

 Я считаю своей маленькой победой - участие в Чемпионате 
«Абилимпикс», который позволил почувствовать мне успешность, 
продемонстрировать всем свои знания и умения. Движение помогло мне 
поверить в свои силы. С его помощью я понял, что могу добиться 
профессиональных успехов. Спасибо моим преподавателям, которые 
увидели во мне способности и желание победить. На Чемпионате в 2018 году 
я смог занять 3-ое место,  а в 2019 - 2-е призовое место по компетенции 
«Поварское дело». И сегодня моя большая победа – это любимая работа, 
работа по любимой профессии, возможность радовать людей вкусной и 
красивой едой.

 Чтобы достичь успеха, нужно много учиться и работать.

«Тюменский колледж экономики, управления и права»

E-mail: tkfkops@mail.ru 

Тюменского областного союза потребительских обществ
Частное профессиональное образовательное учреждение

Контакты ПОО:

Адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 80.
Телефон: +7 (3452) 461-965

Сайт: www.tkfk.ru



ЯФ ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж»

ФИО, место работы, должность:

Кем вы мечтали быть в детстве?

Что повлияло на выбор профессии?

Какое получил образование?

Калиниченко Владислав Геннадиевич,

медицинский брат по массажу,

профилакторий «Светлый» г. Тюмень

 В раннем детстве не помню, чтобы хотел стать кем-то конкретным, 
наверное, как и все мальчишки, хотел стать героем.
 А уже в более осознанном возрасте, в школьные годы стал возрастать 
интерес к таким предметам, как окружающий мир, биология и химия.

 Шло время, моя жизнь и я сам адаптировались под изменившиеся 
условия, и когда пришло время выбора профессии, я нисколько не 
сомневался, что этой профессией будет - массажист.

 В возрасте 5 лет у меня дебютировало заболевание, связанное со 
зрением.
 С этого времени мое зрение неуклонно ухудшалось, несмотря на все 
предпринятые усилия по лечению.

 В 2018 г. я поступил в Ялуторовский филиал Тюменского медицинского 
колледжа по профессии «Медицинский брат по массажу», который закончил с 
отличием в 2022 году.



С чего начался профессиональный путь?

Чего удалось достичь?

Жизненный девиз

 Свой  профессиональный путь я начал будучи  студентом медицинского 
колледжа: начиная с первого курса стал участвовать в региональных 
чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. Подготовка к 
данным конкурсам, как мне кажется, и стали началом моей 
профессиональной деятельности. В том числе и организованные колледжем 
практики явились мощной основой для начала профессионального пути.

џ Диплом о получении профессионального образования (медицинский брат 
по массажу) с отличием. 

џ В 2021 году я занял 2 место в VIII Чемпионате России с международным 
участием по массажу среди лиц с ограниченными возможностями по 
зрению по направлению «Аппаратный массаж» в г.Кисловодск.

 Несмотря на свой небольшой опыт у меня есть определенные 
достижения

џ Участие в V-VII региональных чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», где занимал призовые места, а в 2022 году занял 1 место.

 В работе следовать принципам сострадания, эффективности и 
безопасности для пациента

г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 37.

Контакты ПОО:

E-mail: yalmed@med-to.ru
Сайт: www.yal-med.ru  

Ялуторовский филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области

Телефон: +7 (34535) 2-03-06

Адрес: 627010, Уральский федеральный округ, Тюменская область,
«Тюменский медицинский колледж»
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