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Учебно-воспитательный процесс 

Школа реализует адаптированные общеобразовательные программы 

 для обучающихся 1-9 (10, 11) классов 

для детей с умственной отсталостью различной степени выраженности 

для детей со сложной структурой дефекта 

для детей с расстройством аутистического спектра 

для детей с синдромом Дауна 
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швейное дело; 

столярное дело; 

картонажно-переплетное дело; 

кожгалантерейное дело. 
 

Направления профессионально-трудовой 

подготовки: 
 



Столярное дело 



Кожгалантерейное дело 



Швейное дело 



Картонажно - переплетное дело 



Недели труда 



Городской конкурс «Лучший по профессии» 



Проекты ДОгМ: 

•  региональный чемпионат «Абилимпикс»; 

•  «Профессиональное обучение без границ»; 

•  «Профессиональный импульс»; 

•  дни открытых дверей в колледжах «Сто дорог - одна 
твоя»; 

•  «Единый день профориентации»; 

•  профориентационное пространство  «Мастерславль».   



 
 
 

Посещение интерактивного образовательного города 
профессий для детей «КИДБУРГ», «Мастерславль» 

 
 



Особенности 

педагогического процесса 
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Демонстрационные карты-планы 
 

Технологические — показывают трудовой процесс через 

последовательность составляющих его операций, действий. 

Операционные — отражают выполнение отдельной трудовой операции, 

действия. 

Предметные — состоят из образцов  объекта труда, доведенные до 

разной степени готовнености. 

Графические — состоят из рисунков (или фотографий) 

последовательных практических действий. 

Словесные — содержат названия необходимых операций и приемов. 
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Последовательность занятий 
Вид занятия Задача  Используемые 

методы и приемы 

Деятельность 

учащихся  

Практическое  Акутализация навыка Показ, совместные 

действия 

Практическая работа под 

руководством учителя 

Теоретическое  Закрепление навыка Видеопрезентация, 

фотопрезентация 

Составление 

технологических карт с 

опорой на фото и видео 

материал 

Практическое  Откработка навыка Технологическая карта,, 

видеопрезентация 

Практическая работа 

Включение в трудовой 

процесс 

Перенос навыка  Наблюдение  Самостоятельная работа 

под контролем педагога 
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Альтернативная коммуникация 
 



Формы взаимодействия школы и колледжа 

• совместная разработка образовательных и коррекционно-развивающих программ с учетом 

требований ФГОС, психофизических возможностей каждого ребенка, запроса социума;  

•  единые технологические требования; 

• взаимопосещение уроков; 

•  проведение интегрированных уроков; 

• проведение практических занятий на базе колледжа; 

• общие базы практик; 

•  включение педагогов колледжа в качестве членов экзаменационных комиссий на экзамене по 

трудовому обучению в 9 классе; 

• совместные мероприятия педагогов по обмену опытом – семинары, круглые столы и др.; 

• совместные воспитательные мероприятия  для учащихся– фестивали, конкурсы, смотры и др.; 

• совместная подготовка обучающихся к участию в конкурсе «Абилимпикс», «Junior Skills»; 

• участие в проектах ДОГМ «Профсреда» , «Территория возможностей», «» 

- привлечение педагогов колледжа для реализации адаптированной образовательной программы 

образовательной области «Технология»; 

- привлечение педагогов колледжа для реализации дополнительных образовательных программ; 

-  привлечение специалистов службы сопровождения школы для оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся на базе колледжа. 
 

 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!   


