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О профориентации

Учреждение образования «Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» сообщает, 
что в лицее работает центр профессиональной и социальной реабилитации 
для лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР).

В центре ведется обучение по следующим профессиям:
- «овощевод; штукатур 3-го разряда»,
- «оператор машинного доения 4-го разряда; швея 2-го разряда»,
- «слесарь по ремонту СХМ и оборудования 2 разряда; облицовщик- 

плиточник 2 разряда»,
- «слесарь по ремонту СХМ и оборудования 2 разряда; штукатур 3 

разряда». Срок обучения два года.
Для обучения в центр принимаются выпускники, обучавшиеся по 

программе 1 отделения вспомогательной школы, имеющие диагноз -  
умственная отсталость легкой степени.

Ребенку с особыми потребностями важно найти свое место в жизни, 
чувствовать себя защищенным и востребованным в профессии. Для этого 
особенным детям необходимо овладеть профессиональным мастерством в 
такой степени, чтобы стать конкурентно способными на рынке труда. Но для 
достижения нужного уровня мастерства таким детям необходимо создать 
специальные условия, которые позволят каждому обучаться в соответствии с 
его возможностями.
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Именно такой центр работает в Учреждении образования « 
Ивацевичский государственный профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства >\ т.к. более пятнадцати лет назад на 
базе лицея начиналось профессионально-техническое обучение лиц с 
особенностями психофизического развития.

В центре обучаются только учащиеся с особенностями, в группах от 8 
до 12 человек. Ребята учатся среди равных себе и поэтому комфортно 
чувствуют себя на занятиях, т.к. учебный материал специально адаптирован 
педагогами под особенности мышления учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью. На производственном обучении и тех предметах, где 
каждому нужно особое внимание и личная помощь преподавателя, группа 
делится на подгруппы -  по 6 человек. В спортивных и культурных 
мероприятиях ребята центра участвуют вместе с остальными учащимися 
лицея, приобретая ценный опыт работы в команде, коллективе.

Во время производственной практики учащиеся центра работают на 
объектах города и области. Ребята центра наравне с остальными участвуют в 
строительстве ответственных объектов, что говорит об их достаточной 
профессиональной подготовке. Большой практический опыт 
профессионального обучения лиц с ОПФР, накопленный за 15 лет мастерами 
и преподавателями центра, позволяет выпускникам в дальнейшем успешно 
работать во взрослом коллективе. Все выпускники лицея с ОПФР 
трудоустраиваются по полученной профессии. Отработка составляет один 
год. На протяжении двух лет после окончания лицея ведется патронат 
педагогическими работниками. По мере необходимости оказывается 
своевременная поддержка и помощь в самостоятельной жизни.

На время учебы всем иногородним учащимся предоставляется 
общежитие, расположенное непосредственно рядом с лицеем. Все 
обеспечиваются бесплатным обедом в столовой лицея, а учащиеся из 
малообеспеченных семей при предоставлении необходимых справок 
обеспечиваются трехразовым питанием. В общежитии лицея с учащимися 
центра работают воспитатели, которые помогают наладить быт, приготовить 
пищу, организуют досуг. В лицее работает 23 объединения по интересам , в 
том числе спортивный и тренажерный зал.

На сайте лицея по электронному адресу: ivgpl@brest.by размещена 
слайдовая презентацию центра, с его мастерскими, учебными кабинетами, 
общежитием лицея, и работой учащихся центра. Там же размещена 
информационная листовка в помощь педагогам, проводящим 
проф.ориентационную работу.

Более подробную информацию по работе центра и приеме учащихся на 
обучение можно получить у заведующего центра Яроцкой Ирины Ивановны 
по телефону (8- 01645)  - 9- 66-36, или (МТС)- (29) 527-96-05.

Администрация УО «Ивацевичский ГПЛ СП» просит Вас показать 
данную презентацию родителям учащихся выпускных классов и
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рекомендовать ее 
работы.

Директор лицея

классным руководителям для проф.ориентационной

М. Е. Дымович

Яроикая 8 01645 96636


