
РАЗРАБОТКА  

адаптированных программ 

производственного обучения  

в рамках реализации  программ 

профессиональной подготовки 

для детей с интеллектуальными 

нарушениями  



Набор обучающихся в 10 классы по программам профессиональной 

подготовки выпускников специальной (коррекционной) школы 

характеризуется социальной незрелостью: 
 

 психологической неготовностью к моменту перехода от 
обучения к сфере  профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из 
причин которого является чувство социальной 
незащищенности; 

 неадекватной самооценкой  и недостаточностью 
сформированной  способности оценивать свои 
возможности  и способности при   определении  
профиля и содержания профессии; 

  неспособностью адекватно оценивать влияние 
производственного микроклимата на человека и 
неготовностью к преодолению  определенных   
профессиональных трудностей. 





ГКОУ РО Николаевская специальная школа – интернат 
 

С 1995  - 2010 г.  реализовала программы начального 
профессионального образования с выдачей выпускникам 
документов государственного образца о квалификации; 

С 2011 г. школа реализует программы профессиональной 
подготовки для обучающихся общеобразовательных школ, 
адаптированных для детей с умственной отсталостью по 4 
специальностям: 

• Швея; 

• Столяр; 

• Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 

• Плодоовощевод 

 

 



с 

Выбор рабочих профессий Перечня (21.05.2001 г. №511/13 – 13 (Д) для  

профессиональной  подготовки  учащихся общеобразовательных  

учреждений с учетом следующих требований: 

 

•  - полезными в повседневной жизни и быту; 

•      - востребованы на рынке труда; 

•      - не сопряжены с вредными и опасными условиями          

труда; 

•      - не связаны с  использованием  материально  -  

технической  базы повышенной сложности. 



Перечень -  Общероссийский  классификатор 

является  нормативным  документом  федерального 

уровня и составлен на основе  

Общероссийского классификатора профессий  

рабочих, должностей   служащих  

и  тарифных  разрядов  (ОК  016-94),  

принятого постановлением  

Госстандарта России от 26 декабря 1994 г.  за N  367  с 

изменениями и дополнениями 



 
Повышение конкурентоспособности ОУ 

 

в окружающем социуме через реализацию  

 

инновационного образовательного проекта 

 

«Повышение качества подготовки выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья по программам 

профессиональной подготовки в условиях специальной 

(коррекционной) школы» 



Оценка качества подготовки  

обучающихся  и  выпускников 

осуществляется в двух основных 

направлениях: 

    оценка уровня освоения учебных 

дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся 



 

 

Необходимые  условия  допуска к экзаменам 

 
• Освоение обучающимся  компетенций  при  

изучении теоретического материала; 

•  прохождение в полном объеме    учебной   

практики   (производственного   обучения); 

• прохождение производственной практики 

по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности 



Условия, созданные ОУ 

для достижения качественной подготовки 

выпускников 

• Подбор кадров по заявленным 
специальностям: 

    - швея (учитель высшей квалификационной 
категории, образование педагогическое и 
начальное профессиональное «Портной верхней 
женской и детской одежды 5 разряда»; 

  - столяр (учитель высшей квалификационной 
категории, образование педагогическое «учитель 
технологии с дополнительной подготовкой в 
области информатики)»;  

 

 



- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 

(учитель высшей квалификационной категории,  

образование педагогическое и высшее 

профессиональное «ученый агроном»; 

П/О (учитель высшей квалификационной 

категории, образование педагогическое и 

техническое «техник – механик»); 

- плодоовощевод (учитель высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее педагогическое    «учитель труда, 

общетехнических дисциплин, методист по 

профобучению». 



 
Развитие материально – технической базы ОУ 

через участие в областной программе  

«Доступная среда» на 2012 - 2016г.  

 

Реализация заявок по обеспечению 

оборудованием швейной мастерской 

школы - интерната 











 



Реализация заявок по обеспечению оборудованием 
столярной мастерской школы - интерната 



 



 











Реализация заявок по обеспечению оборудованием класса 

производственного обучения школы - интерната 

по специальности «Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования» 

 



 

 

 



 

 

 













 









 











Теплица на учебно – опытном участке (конец июля). 

 



Способы хранения и  переработки 

с/х продукции 






