
Методический 
горизонт

Ранняя профориентация является 

одной из ступенек на пути к успешности 

во взрослой жизни

Трудовое обучение, профессиональная ориентация  и 

социализация детей с интеллектуальными нарушениями, 

в том числе с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, в городской среде.

Шмаль Инна Александровна, 

заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 59 

г. Краснодара



«Столярное дело» и «Швейное дело» 
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Школа №59 является коррекционной с 01.09.1976г. по приказу заведующего 
городским отделом народного образования г.Краснодара № 104 от 22. 08.1976г.

Уроки мастеров на мебельной фабрике «Лео –
люкс» (1 раз в четверть) 

для учащихся трудовых профилей «Столярное 
дело» и «Швейное дело» 

Партнерские площадки на 
производственных предприятиях:



Трудовой профиль «Слесарное дело» 
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Партнерские площадки на производственных предприятиях:

Урок мастера на МУП «КТТУ» для трудового профиля «Слесарное 
дело» (1 раз в четверть)

Работники предприятия рассказывают детям о профессиях транспортной 

отрасли, дают советы, как определиться с профессиональным выбором. Ребята 

интересуются, как и куда обратиться при поступлении на работу, графиком 

работы водителя, кондуктора, какие документы необходимо при поступлении 

на работу.



Традиционные профили для детей с легкой степенью УО
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Включить ролик
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Профили трудового обучения

Реализация программы «Развитие образования»

Благодаря субсидиям, выделенным министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края,

оказалось возможным существенное обновление и модернизация оборудования и инструментов для 

обучения детей по профессионально-трудовым профилям, а также расширение и обновление 

трудовых профилей (открыты 4 новых профиля),  в том числе для детей с тяжелыми

множественными нарушениями развития).

Во исполнение Перечня поручений, данных в ходе совещания с 
руководителями государственных общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края 27.02.2019г.(Письмо №47-01-13-3812\19 от 
04.03.2019г), школой
- Обновлена материально-техническая база с целью расширения  и 
обновления трудовых профилей, организации качественного 
образовательного процесса;
- Повышен уровень квалификации педагогических работников;
- Школа проводит работу по проведению мероприятий различного уровня в 
рамках Ресурсного Центра с привлечением различных категорий 
слушателей;
- Включили тьюторов в штатное расписание;
- Используем оборудование в рамках реализации проекта «Здоровый 
ребенок» для определения соматического и психического состояния 
обучающихся;
-Активизировали сетевое взаимодействие  с социальными партнерами с 
целью успешной социализации детей.



Цветоводство и декоративное садоводство 
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Комнатные цветы в подарок членам ветеранской организации Карасунского округа 
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Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития

Трудовой профиль 
«Гончарное и керамическое дело»

Трудовой профиль 
«Декоративно – прикладное дело»



Партнерская сеть 
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ВУЗ

ССУЗ

ДОУ

ОУ г. Краснодара

ОУ краевые

ОУ ЮФО

ВУЗ 2

ССУЗ 2

ДОУ 2

ОУ г. Краснодара 27

ОУ краевые 3

ОУ   ЮФО 1

ГБПОУ КК ПСХК (Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края «Пашковский 
сельскохозяйственный колледж»

Социальные партнеры:

ГАПОУ КК Краснодарский 
информационно-
технологический техникум

Государственное казенное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края Армавирский

индустриальный техникум для 

инвалидов



Обучающиеся видят конечный результат своей работы 
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«Круг Добра» в геронтологическом центре совместно с Региональным Центром поддержки гражданских инициатив 

Совместно с Региональным Центром 
поддержки гражданских инициатив 
провели акцию «Лучший друг». Сделали 
когтеточки и лежанки для питомцев 
приюта «Краснодог».

Табуретки и кресло-качалка для ветерана 
Великой Отечественной войны, 
защитника Пашковской переправы, 
почетного гражданина Краснодара, 
Дробязко С.Г. 



«Посвящение в профессию» для учеников 4-5 классов
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Особый восторг и желание вызвало у всех учащихся 4-5 классов 
самостоятельно попробовать забить гвоздь, посадить цветок, пришить 
пуговицу. Ну и конечно не обошлось без подарков.

Учащиеся, мастера швейного, столярного дела и цветоводы в увлекательной 
форме рассказали и показали детям, чем занимаются они на уроках трудового 
обучения. Они познакомили ребятишек с различными инструментами и 
приспособлениями, понятиями кто и что делает на работе.



Модель предпрофильной ориентации

11

специальная (коррекционная) школа - это единственная возможность для 

обучающихся с умственной отсталостью для получения жизненно важного 

первичного опыта профессионально-трудовой деятельности. 

обучающихся с умственной отсталостью 

через внеурочную деятельность «Шаги в будущее»

Поэтому новизна нашего подхода заключается в том, что мы работаем в условиях 
реализации ФГОС, начинаем работу с обучающимися с 1-го класса и используем через 
наполнение содержания внеурочной работы, обогащая социальный опыт обучаемых.

Актуальность инновационной образовательной проекта «Шаги в будущее!» 
определяется следующими факторами:

- способностью содействовать 
повышению уровня 
экономического развития 
муниципалитета, региона, 
страны;

- оказанием помощи учащимся старшего 
школьного звена определить свое место в 
интенсивно развивающейся экономике, 
обеспечивая свободу индивидуальности при 
выборе будущей профессии;

- предоставление 
подросткам доступа к 
продолжению 
обучения в СПО;



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Знакомство с профессией «Повар». 



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Минутки чистописания. Знакомство с профессией «Повар». 



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Знакомство с профессией «Повар».

Чтение. 2 класс

Б. Заходер «Повара».

Чтение.  7 класс

Произведения С.В. Михалкова.



Математика в кулинарии. «Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000».

Знакомство с профессией «Повар». 
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Недели профориентации в ГБОУ школе № 59



Знакомство с профессией «Повар»
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Биология 8 класс. «Яблонная плодожорка». Чтение 2 класс. Сказка «Лиса и волк»



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Знакомство с профессией

«Швея. Портной».

Знакомство с профессией 

«Цветовод. Садовник».



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Знакомство с профессией «Животновод». 



Недели профориентации в ГБОУ школе № 59
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Знакомство с профессией 

«Сапожник»

Знакомство с профессией 

«Парикмахер»
Знакомство с профессией 

«Животновод, зоотехник» 

Знакомство с профессией 

«Парикмахер»



Методический продукт

«ВЕРТИКАЛЬ ИНКЛЮЗИИ В АСПЕКТЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФОБРАЗОВАНИИ: ОТ 

ПРОБЛЕМЫ К РЕШЕНИЮ»

http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gc
koy59.centerstart.ru/files/2._zhuravle
va_eyu__grabchuk_km_statya_weco
mpress.com-konvertirovan-
szhatyy.pdf

http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gck
oy59.centerstart.ru/files/1sbornik_kaza
n_2020_statya_str_209_wecompress.c
om-szhato.pdf

http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gck
oy59.centerstart.ru/files/1_sbornik_rya
bcev_2020-konvertirovan.pdf

http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gckoy59.centerstart.ru/files/2._zhuravleva_eyu__grabchuk_km_statya_wecompress.com-konvertirovan-szhatyy.pdf
http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gckoy59.centerstart.ru/files/1sbornik_kazan_2020_statya_str_209_wecompress.com-szhato.pdf
http://gckoy59.centerstart.ru/sites/gckoy59.centerstart.ru/files/1_sbornik_ryabcev_2020-konvertirovan.pdf
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Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в образовательных организациях 
Краснодарского края на основе сетевого взаимодействия

Муниципальный семинар для педагогов ст. Каневская 03

ноября 2021 г. «Организация трудового обучения учащихся

5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) по профессионально-трудовым профилям
«Швейное дело», «Столярное дело», «Декоративно-прикладное искусство»,

«Цветоводство и декоративное садоводство» - педагоги трудового обучения

ГБОУ школа №59 г. Краснодар

• Технологические аспекты работы с обучающимися с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области трудового

обучения и воспитания на уроках цветоводства и декоративного

садоводства» - Вавилова В.А.

• Дифференцированный подход на уроках профессионально-трудового

обучения учащихся 5-9 классов с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) «Швейное дело» - Горлопанова Г.П.

• Практические работы по трудовому профилю «Столярное дело» для

учащихся 5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) - Киселев В.Г.

• Формирование базовых учебных действий у обучающихся 5 класса по

трудовому профилю «Декоративно-прикладное искусство» - Шевикова Н.Г.

Краевой семинар 28 октября 2020 г. «Современные

подходы к организации и осуществлению

профессиональной ориентации и профессионально

– трудового обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательной

организации»
- сообщение зам.директора по коррекционной работе

Биченковой В.М «Реализация модели

предпрофессиональной ориентации обучающихся с

умственной отсталостью «Шаги в будущее» через

предметное содержание и внеурочную

деятельность»;

- Сообщение зам.директора по воспитательной

работе Титаренко Р.В. «Необходимость

формирования представлений родителей о

будущем профессиональном выборе обучающихся,

как задача современной школы»;



Информационное пространство
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Информационное пространство   
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Мероприятия освещаются на сайте школы  



Информационное пространство 
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350910, г. Краснодар, 

ул. им. Фадеева, 158

8(861)227-84-40, skosch59@mail.ru

Официальный сайт школы 
http://gckoy59.centerstart.ru/node/528

Приглашаем к  сотрудничеству!!

mailto:skosch59@mail.ru

