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 Важно, чтобы люди не чувствовали себя 

инвалидами…, которым судьба послала 

сложные испытания. Только сочувствия мало, 

надо развивать возможности. 



Цели, задачи воспитания и 

профессионального обучения  

обучающихся с ОВЗ 
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 подготовка к активной общественно - полезной жизни;  

 формирование самостоятельности, ответственности; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 развитие коммуникабельности, навыков коллективного труда; 

 развитие навыков работы с информацией.  



              Задача преподавателя 

 Создать условия для реализации индивидуальных 

способностей ребят, не пропустить в обучающихся все 

самое лучше 

 Подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором общих и профессиональных компетенций  по 

профессии «швея». 



Проблемы профессионального 

обучения 

Обучающиеся с ОВЗ испытывают затруднения в процессе 

профессионального обучения: 

  неумение приспособиться к новому темпу жизни в техникуме; 

   низкий уровень регуляции поведения; 

  нарушение характера коммуникации со сверстниками и 

преподавателями;  

  попадание в ситуацию искусственной изоляции, дополнительно 

ограничивающей его возможности социального развития. 

 



Социально-профессиональная 

адаптация 
 Техникум - открытая социально-педагогическая площадка 

 



Ежегодный конкурс для первокурсников 

«Рисунок на асфальте» 



Классные часы, творческие вечера, 

субботники 



  Внеурочное время 
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В ногу со временем… 



Профессиональное ориентирование 



Конкурсы профмастерства, посещение 

тематических выставок 

 

-.  



Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

 
 

  Проведение первичного психологического собеседования и 

наблюдения. 

 Выявление индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

  Проведение групповой и индивидуальной диагностики, 

составление рекомендаций для преподавателей. 

 Проведение тренингов, направленных на поиск внутренних 

ресурсов, адаптацию обучающихся к новым социальным 

условиям. 
 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального обучения обучающихся с 

ОВЗ 





Эффективная организация системы коррекционно-

воспитательной деятельности является 

определяющим условием ее успешной работы.  

Профессиональное обучение в группах ОВЗ имеет 

свою специфику и подходы.  

Приоритетом в нашей работе является 

индивидуальный подход, учитывающий физическое 

состояние и специфики психики каждого 

обучающегося. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел I: Обучение практическим навыкам ручных и машинных технологических 

операций по профессии 19601 «ШВЕЯ» 

Обучающегося________________________________________ 

№ темы Наименование темы по КТП 
Кол-во час 

по КТП 

 

Наименование темы (индивидуально) 

Кол-во час 

(индивидуально) 

1 2 3 4 5 

1 КУРС 

1 полугодие 

Раздел I: Обучение практическим навыкам ручных и машинных технологических операций 

Тема 1 Вводное занятие 6 Вводное занятие 6 

Тема 2 Безопасность труда и пожарная безопасность  6 Безопасность труда и пожарная безопасность  6 

Тема 3 Выполнение ручных работ  24 Выполнение ручных работ 24 

3.1  Выполнение прямого сметочного стежка 6     

3.2  Выполнение выметочного и стачного стежков 6     

Тема 4 Выполнение машинных работ 30     

4.1 Заправка швейных машин. Выполнение строчек и 

швов. ВТР 

6     

4.2 Выполнение стачных швов 6     

Тема 5 Обработка отдельных деталей, узлов. Влажно 

тепловые работы 

48 Обработка отдельных деталей, узлов. Влажно 

тепловые работы 

48 

5.1 Обработка кармана с листочкой 6     

5.2 Обработка кармана с листочкой 6     

  Контрольно-проверочная работа 6 Контрольно-проверочная работа 6 

  Защита тренировочного периода 6 Защита тренировочного периода 6 

  Тренировочный период 126 Тренировочный период 126 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 курс. Раздел II: Обучение практическим навыкам изготовления швейных изделий 

по профессии 19601 «ШВЕЯ» 

Обучающегося ______________________________________________________________ 

 

  

№ 

темы 
Наименование темы по КТП 

Количес

тво 

часов по 

КТП 

 

 

Наименование темы (индивидуально) 

Количест

во часов 

(индивид

уально) 

1 2 3 4 5 

1 КУРС 

Тема 6 Изготовление швейных изделий 72   72 

6.1 Лоскутное шитье 30     

6.1.1. Лоскутное шитье из полос «елочка» 6     

6.1.2. Лоскутное шитье из полос «елочка» 6     

6.1.3. Лоскутное шитье из квадратов 6     

6.1.4. Лоскутное шитье из треугольников 6     

6.1.5. Лоскутное шитье роза 6     

6.2 Прихватка - рукавица 12     

6.2.1 Пошив прихватки - рукавицы 6     

6.2.2 Пошив прихватки - рукавицы 6     

6.3 Передник с прихватками 30     

6.3.1 Выстегивание прихваток 6     

6.3.2 Обработка срезов фартука и прихваток 6     

6.3.4 Обработка срезов фартука и прихваток 6     

6.3.5 Обработка верхнего среза поясом 6     

  Контрольно-проверочная работа 6 Контрольно-проверочная работа 6 

  Итого: 

 за первое полугодие: 17 недель х 12 часов 

  

204 

Итого: 

 за первое полугодие: 17 недель х 12 часов 

 

204 

2 полугодие     



Подача нового материала в 

соответствие с планом 



Здоровье сберегающие пространство 



«Легкая ткань» 



«Сигнальные карточки» 



Анкета-самооценка 

(подчеркни нужное слово) 

1. На уроке я работал активно / пассивно 

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

3. Урок для меня показался коротким / длинным 

4. За урок я не устал / устал 

5. Мое настроение  стало лучше / стало хуже 

6. Материал урока мне был понятен / не понятен 

Фамилия________________ 



Итоги работы в мастерских 

техникума 



Знакомство с предприятием 



Производственная практика:        

Трудоустройство 



Наша гордость – выпускники! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


