
ФКПОУ «Межрегиональный  центр (колледж)»  
Минтруда  России  

объявляет прием  в 2015 году на  следующие  специальности: 
 

Право и организация  социального обеспечения 
 
Специальность 40.02.01.  

 
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)»Минтруда России осуществляет 

образовательную деятельность по данной специальности с 1970 года для реализации нужд 
Всероссийского общества глухих в специалистах из числа членов ВОГ с 
профессиональной подготовкой в области правоведения (председатели областных и 
межрайонных правлений ВОГ, работники отделов кадров, юрисконсульты, руководители 
служб и отделов и др.). 
  Профессиональная деятельность выпускника по данной специальности направлена 
на реализацию правовых норм  и обеспечение правопорядка в различной сфере 
социальной защиты населения. 
 Выпускники на хорошем уровне владеют языком жестов, что обеспечивает им 
тесный контакт с инвалидами по слуху, глубокое понимание их проблем, оказание 
квалифицированной  юридической помощи. 
 Кроме сферы  ВОГ, выпускники заняты в органах социальной защиты населения,  в     
органах Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондах. 
 Знания по данной специальности являются необходимым средством для 
социальной реабилитации лиц с проблемами слуха, для осознания ими себя 
интегрированными    в общество, готовыми самостоятельно решать свои жизненные 
проблемы в изменившихся социально-экономических условиях. 
 

 
 Организация сурдокоммуникации 

 
Специальность 39.02.02. 

 
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России реализует данную 

специальность  с 1976 года. Основной потребитель кадров – Всероссийское общество 
глухих (Центральное, региональные и межрайонные правления ВОГ), другие потребители 
– организации и учреждения различной организационно-правовой формы, в том числе 
образовательные учреждения. 
 Сурдопереводчики всегда были востребованы, а в настоящее время в связи с 
предоставлением инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу за счет средств 
федерального бюджета  актуальность специальности значительно возросла. 
 Сфера деятельности сурдопереводчика  широка: разноаспектная деятельность  в 
организациях ВОГ, профессиональное образование неслышащих, трудоустройство и 
организация труда на интегрированной  основе, участие в медицинской реабилитации, в 
процессе социализации глухих, обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в 
межличностном и социальном общении с глухими, выполнение организационно- 
управленческих функций и др. 
 ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России является 
разработчиком 2-х  поколений Государственных образовательных стандартов по 



специальности «Организация сурдокоммуникации», в 2008 году разработан ФГОС 3-го 
поколения на модульной основе. 
 Отделение по подготовке сурдопереводчиков является базой для проведения 
курсов  повышения квалификации сурдопереводчиков по договорам с организациями ВОГ 
и социальной защиты населения на дифференцированной основе: для дипломированных 
сурдопереводчиков с опытом работы, для квалифицированных сурдопереводчиков с 
высшим гуманитарным образованием с удлиненным сроком обучения с углубленной  
психолого-педагогической  и методической подготовкой (для обучения нуждающихся в 
общении с глухими), для начинающих изучение специфических средств общения глухих.  
 

 
Дизайн (по отраслям) 

 
Специальность 54.02.01. 
 
 Подготовка профессиональных художников осуществляется с 1965 года . 
 Эта специальность, тесно связанная с природными склонностями глухих,  содержит 
в себе значительный реабилитационный потенциал. Приоритет зрительного восприятия у 
глухого ребенка обеспечивает развитие образного мышления, что становится 
предпосылкой для овладения профессией художника (дизайнера). 
 Достижения выпускников убедительны: большая часть из них – члены Союза 
художников, постоянные участники творческих выставок различного масштаба, в т.ч. 
международных, есть заслуженные художники;  многие выпускники, получившие высшее 
художественное образование, совмещают творческую работу с педагогической (обучают 
глухих и слабослышащих детей изобразительному искусству, участвуют в подготовке 
профессиональных художников). Сфера трудоустройства: производственные мастерские 
(конструирование мебели, оформление интерьера, сувенирное производство, роспись 
ткани, ткачество, реставрация, живопись иконопись и др.), книжные издательства,  
рекламные компании, компьютерные фирмы (компьютерная графика), специальные 
школы, организации ВОГ. 

 
 

Социально-культурная  деятельность (по видам) 
 
Специальность 51.02.02. 
 
Подготовка по  специальности  «Социально-культурная деятельность (по  
видам)(квалификация - организатор  социально-культурной деятельности) осуществляется  
с 2012 года (ранее осуществлялась подготовка по специальности  «культурно-
просветительская работа. 
 Данная  специальность  среди  лиц  с нарушением  слуха  востребована. Выпускники  
трудоустраиваются в дома  культуры  всероссийского общества глухих, культурно-
творческие  центры, реабилитационные отделы. Студенты  активно участвуют  в 
культурно-массовых  мероприятиях. Являются победителями творческих  конкурсов  как  
на региональном, так и на  федеральном  уровне. 
 


