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Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи 

учителя.  

Э. Хаббард 



СТОЛЯР 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

ШТУКАТУР 
ОБЛИЦОВЩИК- 

ПЛИТОЧНИК 

ЛЕПЩИК 

АРХИТЕКТУРНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

МАЛЯР 



Реализация образования обучающихся с ОВЗ по 

программам профессиональной подготовки для 

дальнейшей интеграции в обществе и 

трудоустройства выпускников 

 

ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ  

          С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательной деятельности по 
программам профессиональной подготовки в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся, состоянием их 
психического здоровья 

 

Организация коррекционно-развивающего 
обучения 
 



 

Формирование среды, способствующей 
адаптации, обучению и саморазвитию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Интеграция обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общую среду 
обучающихся  
 

 

Оказание помощи обучающимся с ОВЗ в 
преодолении трудностей получения профессии и в 
трудоустройстве  
 



СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

использование коррекционных технологий 

создание условий для мотивации обучения 

выявление и развитие потенциальных 

возможностей 

взаимодействие  на основе доброжелательности 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ - ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 





индивидуальные консультации с родителями 

сотрудничество со специальными коррекционными 

школами и интернатами 

дни открытых дверей 

мастер-классы 

профориентационные занятия и конкурсы-аукционы 



Наглядная профориентация в форме мастер-классов 

в интернатах 

Образовательный 

комплекс тесно 

взаимодействует со 

специальными  

коррекционными 

школами ЮАО и 

интернатами 

 



Наглядная профориентация в форме мастер-классов 
в учебных мастерских 

 

Занятия учащихся 

коррекционных школ в 

мастер-классах 

содействуют их 

профессиональному 

самоопределению 



 

 

Наглядная профориентация в форме мастер-

классов в учебных мастерских 

 





Проведение мастер-классов в дни 

открытых дверей 







Ознакомление абитуриентов с учебно-

производственными мастерскими образовательного 

комплекса 







Городские конкурсы профессионального мастерства 

способствуют: 

повышению престижа и квалификации труда 

работников строительных профессий; 
 

формированию позитивного общественного 

отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
  

устранению барьеров на пути к участию в жизни 

общества, раскрытию потенциала лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



Участие в чемпионате 

«Абилимпикс-2014» 

 



Основная цель конкурсов –  

формирование у обучающихся 

мотивации к производственным 

умениям и навыкам, поощрение 

лучших обучающихся, развитие у них 

самостоятельности  

в работе  и чувства ответственности 



Участие в конкурсах  и региональных 

мероприятиях 







БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


