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                           Профоринтационное сопровождение 

Работа Ресурсного центра 
по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ по направлениям: 

«Швейное дело» и «Столярное дело», школьный компонент « Рабочие профессии». 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №1349-д 

от 21 декабря 2017 года на базе ГБОУ РТ «СОШ №10 для детей с ОВЗ» осуществляется 

реализация комплекса мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике 

Тыва с 2018года по направлениям «Швейное дело» и «Столярное дело». 

Главной целью предпрофессиональной подготовки является организация 

образовательного маршрута профилирующего направления деятельности. 

Задачи:  

-  Развитие трудовых навыков, а также трудовых качеств.  

-  Расширение граней самопознания. 

-  Предоставление доступной информации о профессиях, их важности, особенностях и путях 

профессиональной подготовки. 

-  Формирование установки на труд, а также на позитивное отношение к нему. 

Основными принципами предпрофессиональной подготовки детей–инвалидов 

являются: 

-  не наносить ущерб качеству основного общего образования;  

-  построение на основе компетентностно-ориентированного подхода;  

- знакомство детей с основными способами деятельности различных сфер человеческой жизни. 

 

Предпрофессиональная подготовка включает три основных направления работы: это 

информационная работа, в результате которой учащиеся и родители получают необходимую 

информацию и умение ею пользоваться, которую смогут использовать как ресурс для 

дальнейшего планирования образовательного и профессионального самоопределения. Это 

могут быть сведения о реальных возможностях по продолжению обучения или поиска места 

трудоустройства, об учреждениях профессионального образования, видах образования 

(дистанционный, очный, заочный), о данных рынка труда в регионе. Информационная работа 

включает в себя следующие формы работы: 

1.Самостоятельная работа по поиску и выбору информации, презентация и обсуждение 

выполненной работы, реальное или виртуальное посещение учреждений профессионального 

образования и производств. 

 2.Предпрофильные курсы, которые познакомят учащихся с определенными типами 

профессиональной деятельности, что даст возможность увидеть себя в различных социально-

профессиональных ролях. Содержание курсов позволяет учащимся понять предпочтения и 

сделать выбор, между какой-либо деятельностью и продолжением образования. 

 3.  Психолого-педагогическое сопровождение, в результате которого учащиеся смогут принять 

решение о своем дальнейшем профессиональном, образовательном и жизненном пути, основой 

чего будут являться результаты самопознания и самоопределения, рефлексия и рекомендации. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает диагностику для выявления склонностей 

и мотивации, мониторинг с оценкой личного продвижения, индивидуальную и групповую 

рефлексию по итогам. Результатами психолого-педагогического сопровождения будет 

качественный анализ деятельности подростка в рамках предпрофессиональной подготовки. 

Профессиональная ориентация для детей-инвалидов - это отдельный блок работы, который 

помогает в выборе профессии и учебного заведения. Реализовать этот блок можно через 

консультирование детей–инвалидов и их родителей, создание информационного банка данных 

со сведениями о вакансиях, медицинских показаниях и противопоказаниях для тех или иных 

профессий, образовательных учреждениях. 

 Профориентационная работа включает в себя:  
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-  профинформирование; 

-  профориентационную диагностику;  

-  консультирование; 

-  психологическую поддержку. 

Профинформирование – знакомство с рынком труда, потребностями экономики региона 

в кадрах, перспективой развития профессии, условиями и трудностями освоения 

профессиональных знаний и навыков, медицинскими требованиями, возможностью 

профессионального роста. Для этого используют информационно-справочные буклеты и 

другие материалы. Специфика работы с детьми–инвалидами требует описания определенных 

блоков качеств, таких как, например, качества восприятия (зрительное, осязательное, 

пространственное), характеристика внимания, памяти, мышления и другое.  

Профориентационная диагностика помогает определить степень профпригодности к 

конкретной специальности. В соответствии с этим диагностики могут выявить личные 

особенности, которые затруднят или облегчат освоение профессией. 

Профориентационное консультирование играет роль средства активизации 

профессионального самоопределения.  

Психологическая поддержка заключается в оказании помощи ребенку–инвалиду и его 

родителям во время формирования у подростка потребности к получению профессионального 

образования. Можно отметить такие проблемы, возникающие у детей-инвалидов и влияющие 

на процесс профессионального выбора: непонимание своих возможностей и ограничений, 

неадекватность самооценки, неосознание своих слабых и сильных сторон, боязнь обнаружения 

истинной степени инвалидности, низкая социальная адаптация, несформированность 

готовности к труду, инфантильность, нежелание работать.  
 

                                      Диагностико-консультативная работа 

 
Для выявления у обучающихся профессиональной направленности среди учащихся 14-18 лет 

проведены профориентационные беседы и занятия на темы: «Профессиональное 

самоопределение» с применением ролевых игр таких как: «Если бы я стал...», «Я через 10 лет», 

«Какой специалист нужен нашему городу». Данная тематика бесед и занятий в легкой 

атмосфере рассуждений при периодическом применении способствует приобретению 

обучающимися адекватных представлений о профессиональной деятельности, избираемой 

профессии. 

В феврале 2020 года с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с 14 до 18 лет было 

проведено анкетирование для определения отношения к трудовой деятельности и 

профессионального самоопределения учащихся.  

Цель: определение отношения к трудовой деятельности и профессионального самоопределения 

учащихся. 

В анкетировании приняло  участие 34 учащихся  с 14 до 18 лет. 

Из них уроки трудового обучения нравятся 26 учащимся, 8 учащимся уроки трудового 

обучения не очень нравятся. 25 ученикам нравятся профессия, которым их обучают. 9 

учеников ответили, что не очень нравится профессия, которой их обучают. 21– хотели бы 

обучаться дальше  по этой профессии, 5 – не знают, 8 – выбрали другую профессию.   

На вопрос «Кто тебе помогает в выборе профессии» 21 учащийся ответил, что решают 

сами, 7 ответили, что им помогают учителя и 6 – родители.  

В выборе профессии ученики предпочитают профессию «повара-кондитера» - 7 человек, 12- 

портной, 6 – сварщик, 9 столяр. 

В выбранной профессии уверены, что смогут работать 29 учащихся, остальные 5 не 

знают.  

Проведено родительское собрание по теме: «Выбор профессии – важное дело в жизни 

человека» 
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Важной задачей, которая должна решаться в период обучения, является 

предпрофессиональная подготовка, позволяющая учащемуся осознанно выбрать профиль 

обучения. От этого выбора зависит их подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 

                               Критерии эффективности предпрофессиональной подготовки: 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, администрации, 

педагогического коллектива деятельностью Ресурсного центра; 

 динамика охвата обучающихся школы и детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной деятельностью в данном мероприятии; 

 доля семей обучающихся, вовлеченных в реализацию предпрофессиональной подготовки 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 увеличение количества социальных партнеров; 

 положительная динамика числа массовых мероприятий; 

 динамика укрепления положительного образа детей с ОВЗ и инвалидностью и их семей; 

Мониторинг удовлетворённости качеством комплекса мер по развитию эффективных 

практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Критерии Родители\ Дети Педагоги 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Качество результатов 

образовательного 

процесса 

70% 30% 0 65% 35% 0 

Качество программного 

обеспечения 
85% 15% 0 50% 50% 0 

Качество реализации 

образовательного 

процесса 

85% 10% 0 90% 10 0 

Качество условий 

образовательного 

процесса 

80% 20% 0 80% 20 0 

Социализация 70% 30% 0 75% 25% 0 

Профессиональная 

ориентация 

75% 35% 0 70% 30% 0 

 

Динамика охвата обучающихся 

Учебный год 2019-2020 

учебный год  

Количество обучающихся Ресурсного 

центра ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с 

ОВЗ» 

8а-11 чел. 

8б-11 чел. 

8 в- 7 чел. 
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9а-7 чел. 

9б-8 чел. 

 

Доля семей обучающихся, вовлечённых в деятельность  

Ресурсного центра ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» 

Доля семей 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество семей детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

принимающих активное участие в 

школьных мероприятиях  

 

26 

 

34 

 

Реализация комплекса мер с обучающимися с РАС и с признаками РАС 

В школе созданы специальные условия по организации обучения детей с РАС и с 

признаками РАС: 

- осуществляет деятельность рабочая группа (специалисты) по развитию системы комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям; 

- совершенствуется  материально-техническая база; 

- разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

РАС в соответствии с требованиями введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведено обучение специалистов на курсах повышения квалификации.  

Функционируют услуги стажировочной площадки Центра сопровождения ДАР. В 

системе проводятся: коррекционно-развивающие  (индивидуальные, групповые) занятия в 

соответствии с учебным планом и расписанием коррекционных занятий. Занятия 

осуществляются в двух режимах — постоянном (индивидуальное сопровождение на 

протяжении всего учебного дня), режиме поддержки (гибкий режим обучения; проведение 

консультаций с родителями учащихся специалистами сопровождения в рамках 

индивидуального коррекционно-образовательного маршрута). Проводится речевое и 

коммуникативное развитие учащихся с РАС и признаками РАС, стимуляция сенсорных 

систем. Занятия по ЛФК, доступные спортивные игры. Созданы условия для получения 

элементов живописи, рисунка, лепки. Действует поэтический кружок, творческая студия, 

кружок «Умелые руки», психологическое консультирование,  занятия с логопедом, 

дефектологом, театральная студия, теневой театр «Сказка».  Проводятся регулярные занятия 

по ритмике, музыке. Осуществляется диагностика и мониторинг. Работа Центра проводится 

согласно межведомственному и общешкольному  плану. С целью распространения опыта 

работы с детьми проводятся обучающие семинары. С целью повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, работающих с детьми с РАС, на базе 

стажировочной площадки проведены ряд обучающих мероприятий. Осуществляется обучение 

родителей. Педагоги-психологи представили родителям технологии социального 

взаимодействия с детьми и использование дидактического материала, программного 

обеспечения для диагностики, сенсорного оборудования, учебно-диагностического комплекса. 

Для родителей учащихся старших классов проведены экскурсии. Обеспечено информационное 

развитие системы комплексной помощи детям с РАС. Имеются публикации на интернет 

ресурсах: 

- на сайте стажировочной площадки Цента ДАР обеспечена публичная доступность по 

вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС; 

- размещены нормативно правовые документы; 
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- представлена презентация о направлениях работы Центра, видеоролик.  

 Разработаны и реализуются программы профессиональной ориентации, комплексной 

программы социальной адаптации подростков. Число детей и подростков с РАС, прошедших 

обучение по комплексной программе социальной адаптации – 25, с признаками РАС -10. 

 Осуществляется комплекс мероприятий по организации дополнительного образования 

и досуга детей с РАС, в том числе организованы группы в пришкольном лагере. 

Просвещение, профилактика.  

Уголок психолога. 

На уголке психолога в течение года была освещена следующая тематика стендовой 

информации: 

- «Кодекс ученика». 

-  «Кодекс родителей». 

- «Об умении общаться и дружбе». 

- Игры – головоломки. 

- Правила дружбы. 

- Стресс и как с ним бороться. 

- Памятка для всех «Что такое толерантность?»; «Диета для тех, кто хочет стать толерантным». 

- Памятка для детей «Любите своих родителей». 

- «Правила для подростков». 

- «В помощь учащимся». 

- «Как сказать «Нет!». 

- «Как настроиться на обучение в школе». 

- Психологическая подготовка к экзаменам (уч-ся, родителям). 

- Как вести себя на экзамене. 

- Памятка родителям «Вы и ребенок: летние каникулы». 

- Способы снятия переутомления 

- Все в твоих руках 

- Памятка для родителей по повышению мотивации обучения у подростков 

- рекомендации родителям по установлению эффективного взаимодействия с подростками и 

т.п.  

: трудности, пути решения» и т.п. 

Месячник психологического здоровья несовершеннолетних. 
Каждый год для создания необходимых условий для сохранения, укрепления 

психологического здоровья, жизненно важных интересов, реализации потенциала каждого 

ребенка в образовательном пространстве, на повышение психологической компетентности 

педагогов и ответственности родителей на обеспечение взаимодействия семьи и школы на 

принципах партнерских отношений в осеннее – весенний период проводится «Месячник 

психологического здоровья несовершеннолетних».  

Работа с родителями  

Каждый год в середине учебного года  проводится анкетирование родителей по теме «Ваше 

отношение к школе». Цель: изучение мнения о качестве предоставляемых образовательных 

услуг, профессиональных качествах педагогов школы, характер взаимодействия с ребенком.   

Работа с учителями 

Для педагогов был организован семинар по теме «Синдром Ретта и Туретта» и «Формирование 

сенсорных и психомоторных процессов у детей с нарушением интеллекта». 

В процессе семинара были раскрыты основные определения, симптомы, профилактика и 

лечение расстройств. 

Так же проведена групповая консультация «Развитие мелкой моторики рук у младших 

школьников с умеренной умственной отсталостью»».  

Тренинг по профилактике СЭВ.  

Хочется отметить заинтересованность педагогов в решении и урегулировании межличностных 

конфликтов, конструктивному взаимодействию с учащимися и родителями. Педагоги 
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постоянно находятся в поиске и применении «находок» новых методов построения 

взаимодействия с учащимися и родителями. 

Таким образом, психологическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: диагностика (индивидуальная и групповая), консультирование (индивидуальное 

и групповое), просвещение и профилактика, коррекционно – развивающая работа 

(индивидуальная и групповая). Основной плюс в этом году заключается в том, что педагогу –

психологу были выделены отдельные коррекционно-развивающие часы, что позволяет 

проводить занятия систематически и осуществлять еженедельное взаимодействие с классами в 

коррекционно-развивающей работе.  

По результатам диагностического обследования была выявлена приоритетная группа 

учащихся, которые были зачислены на коррекционно-развивающие занятия с учителем-

дефектологом. На каждого ученика было оформлено дефектологическое представление. Всего 

было сформировано 8 подгрупп по 4-5 человека в каждой.  

Занятия с дефектологом проводились 2 раза в неделю (подгрупповые и 

индивидуальные). 

Примерные результаты по проведенной коррекционной работе: 

Классы Положительная динамика Средняя динамика Низкая динамика Без динамики 

1
 

2 4 2 0 

2
 

1 4 3 0 

3а 2 2 2 0 

3 б 1 4 1 0 

4
а 

4 5 1 0 

4
б 

0 2 2 0 

 

Консультативная деятельность велась в течение всего учебного года с учащимися, 

педагогами и родителями. Консультации педагогов начальных классов по проблемам учащихся 

проводились ежедневно; также поддерживалась взаимосвязь с педагогами-психологами, 

социальным педагогом; совместное обсуждение  вопросов школьной неуспеваемости,  

нарушения поведения, взаимоотношений в классе осуществлялось в течение всего учебного 

года. 

Было проконсультировано 38 родителей.  

Просветительское направление рассмотрено с помощью семинаров, на педсоветах, на 

совещаниях для педагогов.  

  Организационно-методическое направление: 

- участие в заседаниях школьного ПМПк. 

- организация обследования учащихся на ПМПк. 
 

 Информация о состоянии  здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам 

медицинского осмотра, предоставляется родителям или законным представителям.  

Большое внимание в ОУ уделяется проведению спортивно-оздоровительных 

мероприятий, которыми охвачены обучающиеся 1-11 классов. Все мероприятия направлены на 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекции и компенсации физических недостатков, 

формированию знаний в области спорта. 

Мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития осуществляется в школе на 

основе данных медицинских осмотров обучающихся и сведений в листках здоровья классных 

журналов, предоставляемых медицинским работником. В течение года проведена вакцинация 

по показаниям.  
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                                        Анализ профессионально-трудового обучения  

и итоговой аттестации выпускников 

 

     Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательно-воспитательного    

процесса,   поэтому    обучение  учащихся разнообразным    профилям   труда   

рассматривается   в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  стратегией 

жизнедеятельности   выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной жизни,   ближайшего  

социального    окружения    обучающихся.     

  В школе созданы три профиля трудового обучения:  

 столярное дело 

 слесарное дело 

 швейное дело 

     В  основе  построения программ по трудовому обучению лежит связь между  предметами  

из  областей,   неразрывных   по   своему   содержанию   и преемственно   продолжающихся   

от  начальной  до  старшей  школы: технологии и искусство, математика. Такой  подход  

позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно 

отсталого обучающегося средствами образования  с  учетом его возрастной динамики.  

  Трудовое обучение строится на следующих принципах: 

1. Комплектование групп  с  учетом  интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся. 

4. Единство трудового обучения и общественно-полезного труда, направленные на улучшение 

санитарно-технического состояния здания школы и пришкольного участка. 

5. Ответственность за качество выполненных работ.  

6. Индивидуальная трудовая деятельность: изготовление сувениров, выставочных работ. 

 

Успешная сдача учащимися выпускных экзаменов по трудовому обучению в 2019-2020 

учебном году стала свидетельством грамотной, слаженной работы всего коллектива. 

     Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице. 

 

Итоговая аттестация  

(по итогам текущих оценок) 

 

         В 2019-2020 учебном году итоговую аттестацию по технологии сдавали 3 выпускных 

класса:  

11 класс – 12 учащихся (4 учащихся индивидуального обучения на дому), (столярное дело, 

слесарное дело, швейное дело);  

9А класс – 12 учащихся (4 учащихся индивидуального обучения на дому), (столярное дело, 

швейное дело);  

 9Б класс – 11 учащихся (2 учащихся индивидуального обучения на дому)  (столярное дело, 

швейное дело);  

 

Результаты  аттестации  9-х классов за 2019-2020 учебный год 

 

Всего д/о «4» и «5» «3» Качество % 

23 6 10 17 43,47% 

 

 

учитель предмет класс за год  ИА 

Бартан Н.О. Ручной труд 9а 75% 75% 

Монгуш А-Х.А. столярное 9 б 100% 100% 
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Куулар Д.Д. столярное 9 в 100% 100% 

Малышева Л.И. швейное 9 бв 100% 100% 

 

Результаты аттестации итоговой аттестации  11-классов за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

учитель предмет класс год итоговая 

аттестация 

Куулар Д.Д. столярное 11 кл 50% 50% 

Федоров Н.Ю. слесарное 11кл 50% 50% 

Малышева Л.И. швейное  11 кл 83% 83% 

 

 По данным итоговой аттестации и государственных экзаменов следует вывод, что 

уровень знаний, умений, навыков обучающихся сформирован правильно и соответствует  

уровню требований базовой программы по видам трудового обучения.  Обучающиеся 

успешно сдали выпускные экзамены.  

Качество ЗУН 9-х классов  представлено – 93%.  

Качество ЗУН  11-х классов представлено  в среднем до 61%. 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании оценок, 

занесенных в протокол за год, практическую экзаменационную работу и устный ответ. 

Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

          Выпускникам, обучающимся по адаптированным основным образовательным 

программам  и прошедшим итоговую аттестацию,  выдается в установленном порядке 

документ государственного образца - свидетельство об обучении.    

  

Чемпионат "Абилимпикс" четвертый год успешно проводится Министерством образования 

и науки Республики Тыва и Региональным координационным центром развития движения 

«Абилимпикс» в Республике Тыва. В выставке приняли участие  5 учащихся 8-11 классов. 
 

Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год 

 
                                Фестиваль молодежного инклюзивного творчества  

Класс Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Награждения Руководитель 

5б Дажы-Нава Буяна 

 

Монгуш Лев 

Грамота за активное участие в городском фестивале 

молодежного инклюзивного творчества. Федеральное 

агентство по делам молодежи Естественно-

географический факультет  

Кужугет С.Ч. 

 

                                Фестиваль молодежного инклюзивного творчества  

Класс Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Награждения Руководитель 

Всего д/о «4» и «5» «3» Качество 

% 

19 7 8  66% 
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9 класс  Диплом 2 степени в категории «Обучающиеся 

образовательных организаций с 5 по 9 классы» 

республиканского заочного конкурса видеороликов 

«Мой кодекс чести мужчин», приуроченных ко Дню 

отцов в 2020г. МОиНРТ Приказ №1139 от 7 декабря 

2020г. 

Сандан В.С. 

 

Республиканский заочный конкурс по профориентации  «Путь к успеху» в ноябре 2020г. 

Класс Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Награждения Руководитель 

11б Оржак Александра Грамота 1 место в номинации «Мой выбор» в 

республиканском заочном конкурсе по 

профессиональной ориентации «Путь к успеху». 

МОиНРТ Приказ № 78/ОС от 08.12.2020г. 

Далаа А.А. 

11б Монгуш Саглай Грамота 1 место в номинации «Мой выбор» в 

республиканском заочном конкурсе по 

профессиональной ориентации «Путь к успеху». 

МОиНРТ Приказ № 78/ОС от 08.12.2020г. 

Далаа А.А. 

7б Инкижекова Яна Грамота 1 место в номинации «Мой выбор» в 

республиканском заочном конкурсе по 

профессиональной ориентации «Путь к успеху». 

МОиНРТ Приказ № 78/ОС от 08.12.2020г. 

Иванова О.Н. 

8а Балчима Чойган, 

Кара-Сал А.Х., 

Салчак С., Сат 

Александр, Ооржак 

Айрат,Ооржак 

Норжун 

Сертификат об участии в республиканском заочном 

конкурсе по профессиональной ориентации «Путь к 

успеху» МОиНРТ    Приказ №78/ОС от 04.12.2020г. 

Монгуш А.Х.А. 

Иванова О.Н. 

8б 

11б 

7б 

Деспижек Сергек 

Ооржак Александра 

Доржу Саян 

Сертификат об участии в республиканском заочном 

конкурсе по профессиональной ориентации «Путь к 

успеху» МОиНРТ    Приказ №78/ОС от 04.12.2020г. 

Далаа А.А. 

МалышеваЛ.И. 

Иванова О.В. 

 

Республиканская выставка «Бусы и браслеты – из шкатулки лета» 

Класс Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Награждения Руководитель 

11б Оржак Александра 

Монгуш Саглаш 

Хуснутдинова Настя 

Мырлаа Эльвира 

Кизилова Алена 

Левкович Иван 

Чернов Александр 

Сертификат за активное участие в выставке «Бусы и 

браслеты – из шкатулки лета» Декады инклюзии. 

ГБОУ «Национальная библиотека им. А.С.Пушкина 

РТ» Отдел естественно-научной литературы 

Далаа А.А. 

Малышева 

Л.И. 

Бартан Н.Г. 

 

 

9а Байкара Онзагай 

Цокур Ирина 

Иргит Сырга 

Пахорукова Алена 

Просеков Илья 

 

Вохминцева 

В.В. 
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8а Балчыма Чойган 

Салчак Сергек 

Кара-Сал Алдын-

Херел 

Ооржак Айрат 

 

Куулар Д.Д. 

Монгуш А.Х.А. 

2а 

4а 

4б 

Марзын Алдынай 

Базыр Жанна 

Сарыглар Алексия 

Огнева И.В. 

Шошина Н.В. 

 

                                 Городской  конкурс «Лучшая елочная игрушка-2020» 

Класс Ф.И.О. участника мероприятия Награждения Руководитель 

3 класс Кузнецов Тимофей 

Алексеевич 

Темир-Хая Кудер Орланович 

Олзей Оргаадай Артыш-оглу 

Грамота за активное участие в городском 

конкурсе «Лучшая елочная игрушка-

2020» Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии г.Кызыла, 

2020г. 

Санчай О.Х. 

 

                                Участие обучающихся  в творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах 

Серендук Д.Д. математика 6а класс по теме «Деление на четыре равные части». 

Санчай О.Х. – письмо и развитие речи 2 класс по теме «Гласные и согласные буквы 

(соотнесение печатных и письменных букв). 

Зайцева О.В. Конкурс «Педагогические инновации» - 1 место. 

Донгак З.Д. -  «Инфоурок» - подготовка учащихся к международной олимпиаде по биологии.  

Сандан В.С. – «Инфоурок» - подготовка учащихся к международной олимпиаде по русскому 

языку.  

Монгал Ч.А. – всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» Современный урок по ФГОС. 3 

место. 

Подготовка организаторов ППЭ (сертификат) 

Кыргыс В.В. . Муна С-С.О.,  Монгуш А-Х.А., Ондар А.Ч. 

Подготовка членов ГЭК – Самдан А.Ч. 

Педтестирование  в Интенсив курсе «Я – учитель» – Самдан А.Ч. 

 

Методическая работа на период пандемии по короновирусу по организации 

дистанционного обучения: 

       Разработаны  «Методические рекомендации реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ», 

-16 педагогов школы отправили свои методические материалы (разработки уроков, 

коррекционных занятий и т.д.)  по организации  дистанционного обучения. Лучшие разработки 

направлены в Институт коррекционной педагогики. Авторам  выданы сертификаты РАО ИКП.  

 

                                      Трудовое и профориентационное направление  содержит 

богатые коррекционные возможности.  Школа подготавливает детей жить в 

условиях рыночной экономики. Особое внимание уделяется профориентационной  

работе учащихся, которое предусматривает основные понятия - овладение системой 

знаний, умений, навыков по определённым видам труда: самообслуживающий, 

хозяйственно-бытовой, производительный труд, изучение различных профессий, 

формирование доброжелательного отношения к людям труда. Изготовление 
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практически полезных изделий повышает активность и интерес к работе. Также, в 

течение года предусматривались  субботники по благоустройству школы и 

закрепленных участков, генеральные уборки.   В течение года проводились 

классные часы, где ребята знакомились с профессиями, с учебными заведениями, в 

которых могли бы обучаться. 

  Хорошие  результаты в конкурсах, выставках показали учащиеся  Малышевой 

Л.И., Бартан Н.Г., Ивановой О.Н.,   Федорова Н.Ю.  Творческий подход к делу,  

разнообразное количество изделий и мастерство у Куулар Д.Д., Монгуш А.А. 

Приняли активное участие в IV Региональном чемпионате  РТ по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2019».  

Учителя технологии  Малышева Л.И. получила  «Сертификат главного  эксперта в 

компетенции «Вязание крючком»; Бартан Н.Г.,Иванова О.Н. «Сертификат  эксперта 

в компетенции «Вязание крючком». Учителя Куулар Д.Д., Монгуш А.А. за 

добросовестный труд были награждены Почетными грамотами Верховного Хурала. 

        В библиотеке имени А.С.Пушкина  мы всегда желанные гости и активные 

участники ежегодной выставки декоративно-прикладного  творчества. Ребята 

приняли активное участие в выставке декоративно-прикладного искусства 

«Прекрасное-рядом». На выставку представлены работы с уроков трудового 

обучения, кружков ручного труда: Монгуш Д., Мактар В., 11 класс; Манчик А.,Саая 

Д., Саая Д., Ховалыг Д. 10а класс; Кизилова А., Мырла Э.,  Хуснутдинова Н., 10в 

класс; Беляева А., Салчак А.,  9а класс; Кужугет А., Кужугет А.,  9 «б» класс; 

Пахоруковой А., Просекову И., Цокур И., Иргит С., Монгуш А.,  8а класс; Карти М., 

Байкара О.,8б класс; Ооржак А., Иргит С., Монгуш О., 7а класс; Фогуль Ю., 

Заломихин К.,  7б класс, Монгуш А.,6а класс, Сыдам Д., Эренчин Э., Инкижекова Я.,  

6в класс. Национальная библиотека им. А.С.Пушкина отметила ребят  

благодарностями.  Были  показаны сюжеты  на телевидении с участием наших ребят. 
 

 

                                   Анализ трудоустройства выпускников    

   

Основное общее образование 

 Всего 

учащих

ся 

В 10 

класс 

Дети-

инвалиды  

Трудо 

устроены  

 

За 

пределы 

РТ 

Тувинский 

строительны

й колледж 

 

Не учатся, не 

работают 

2019-

2020 

24 22 14 0 1 1 (строитель) 0 

 
 

                                    
 

Год 

выпуска 

Всего 

выпуск

ников 

Континге

нт, чел. 

Трудоуст

ройство 

(работа) 

Не 

определены 

(дети-

инвалиды) 

 

Смена 

места 

жительст

ва 

Планируют 

труд-ся 

Продол

жили 

2019-

2020 

12 12- ОВЗ; 

11-инвал. 

    0 6 0 0 6 
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Примечание.                                     

Списочный состав 

трудоустройства выпускников 
 

ФИО Класс Место поступления 

Место 

жит-ва Год рожд. 

Беляева Альбина 

Андреевна 10а 

Красноярский край, 

Емельяновский р-он, 

Элитный поселок 

п.ДНТ 

Западны

й 

08.12.2003 

 

Монгуш Кежик 

Олегович 
10а 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Политехнический техникум" 
г.Кызыл 11.06.2005 

Монгуш Есугей 

Сайбекович 
11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Строительный техникум" 
г.Кызыл 

 

04.03.2002г 

Айыжы Багыр 

Алексеевич 
11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Политехнический техникум" 
г.Кызыл 

 

28.02.2003 

Мактар Виктория 

Андреевна  11 

Алтайская академия 

гостеприимства  г.Кызыл 27.05.2002 

Монгуш Долгар 

Дозур-ооловна  

11 

 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

техникум 

предпринимательства" 

г.Кызыл 

 

 

06.05.2001г 

Саны-Маадыр 

Чойган 

Александровна 11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

строительный техникум" г.Кызыл 

 

21.12.2002г 

Чигжит Темучин  

Александрович  

 

11 

 

 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

политехнический техникум" 

 

г.Кызыл 

 

 

 

 

26.11.2000г 

 

 

Лопсан Амир 

Олегович  

11  не работает, не учится. 

Инвалид  детства г.Кызыл 

 

19.11.2002г 

 

Лопсан Айрана  

Юрьевна  

11 
не работает, не учится. 

Инвалид  детства 

 г.Кызыл 

 

15.05.2002г 

Сииликей Саюджана  

Сайын-Белековна 

11 не работает, не учится. 

Инвалид  детства г.Кызыл 

 

13.12.2002г 

Куулар Сайдаш 

Шинникович  

11 

 

не работает, не учится. 

Инвалид  детства  г.Кызыл 

 

08.02.2002г 

Оксур Аян  

Арпапчорович  

11 

 

не работает, не учится. 

Инвалид  детства  

г.Кызыл 

 

 

15.05.2002г 

 

Куулар Айлуна 

Аясовна  
11 не работает, не учится. 

Инвалид  детства  

г.Кызыл 

 

 

06.02.2001г 
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Ондар Дагба 

Артышович  
11 «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж 

п.Шуше

нское 

Красноя

рского 

края 

09.09.2004г 

 

      

 

                    Мероприятия и достижения  2021 года 1 квартала 

 X Международная олимпиада «Знанио» в номинации Биология международной 

олимпиады X Международная олимпиада «Знанио» в номинации Биология,12.01.2021г. 

Класс Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Руководитель 

9а 

класс 

Цокур Ирина 

 

Вохминцева 

В.В. 

9а 

класс 

Давалай Данхая-

Чайсуу 

9а 

класс 

Пахорукова Алена 

Суван Сай-Дажы 

Просеков Илья 

9а 

класс 

8а 

Байкара Онзагай 

Иргит Сырга 

Смольский Костя 

Митряшева Женя 

 

 

 

Всероссийская образовательная акция. Урок цифры по теме «Приватность в 

цифровом мире» 

 

Приняло участие 55 учеников с 7 по 11 классы. Каждый учащийся получил 

сертификат с кодом для дальнейшего прохождения в акции «Урок цифры». 
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Всероссийская образовательная акция. Час кода «Кодвард». 

В школе с 11 по 15 января проходил Час кода «Кодвард». Кодвардс — это 

образовательная платформа для обучения детей 7-12 лет основам программирования 

и цифровым навыкам. "Кодвардс" включает все необходимое для обучения 

программированию в игровом формате. Для всех классов школы задания 

разбиты на 3 группы по 10 штук, рассчитанных на разный возраст учеников: для 

новичков, опытных и знатоков.  

После прохождения Часа 

кода учитель получил 

сертификат за организацию 

урока, а дети — именные 

сертификаты о прохождении. 
  

 

 

Всего приняли участие: 36 чел. 

Все участники получили сертификаты:  

Класс 
Количество 

обучающихся 

7а 3 

8а 8 

8б 5 

10а 4 

10б 8 

11б 8 

Итого  36 

https://codewards.ru/hoc-cats-ru#get-certificate-ru 

 

Работа с выпускниками по определению будущей профессии.  

11 класс.   

 
4 февраля 2021г.  с  целью ознакомления с техникумом и предлагаемыми 

профессиями проведена экскурсия в Политехнический техникум  на отделения 

«Авторемонт  легковых автомобилей», «Повар-кондитер»,  «Райскройщик 

национальной одежды» (фото прилагаются). 

https://codewards.ru/hoc-cats-ru#get-certificate-ru
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6 февраля 2021г. в 10-11 классах  проведены  беседы с презентациями  «Рабочие 

профессии на рынке труда Республики Тыва» и «Труд –всему основа», 

подготовленные учителями технологии Ивановой О.Н., Бартан Н.О. (фото 

прилагаются). 

22 февраля 2021г.  в 11 классе  проведена  интервью – презентация   «Профессии 

наших пап», посвященная Дню защитника Отечества, подготовленная учителем 

технологии Монгуш А-Х.А. 

Принимаем участие во Всероссийской акции  «Добрая суббота». Это такие дела:   

генеральные уборки кабинетов, уход за цветами, уборка снега, изготовление 

кормушек  и подкормка птиц. 

 

Большое значение  для формирования жизненного опыта и умений финансового 

направления дают уроки финансовой грамотности в старших классах. Их 

проводит и контролирует заведующий по информатизации Медведева М.Е. 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В 2020 ГОДУ 

Целью профориентационной работы педагога-психолога является оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Педагог-психолог осуществляет следующие виды работ: 

- психодиагностика (изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся);  

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному - самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей;  

- проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  

- проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов 

на тему выбора профессии;  

- осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей - учащихся;  

 - способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 -  оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов 

и склонностей учащихся;  

- создает базу данных по профдиагностике; 

- консультирование (психолог помогает учащемуся более чётко 

сформулировать свои предпочтения, структурировать их. Также полезным может 

быть информирование о различных видах профессий, с которыми тот ранее не 

был знаком или не рассматривал в качестве подходящих для себя).  
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Также педагог-психолог работает с родителями обучающихся, которая 

включает следующие виды просвещения: 

- проведение родительских собраний;  

- консультативная помощь и индивидуальные беседы с родителями 

школьников;  

- анкетирование родителей учащихся.  

        В течение 2020-2021 учебного года была проведена профориентационная 

работа по следующим направлениям: 

Профориентационная работа в школе ведется в соответствии с программой 

психолого-педагогического сопровождения по профориентации школьника «На 

пути к выбору профессии» среди 8-11 классов.  

Диагностическая работа. В начале курса сопровождения по 

профессиональному самоопределению с учащимися 8-х - 11-х классов было 

проведено входная диагностика, по методике «Опросник для выявления 

готовности школьников к выбору профессии. (В.Б.Успенского)» которое 

показало, что с выбором дальнейшей профессии определились 91,42% учащихся. 

Также было проведана психодиагностика на выявление профессиональной 

направленности личности к определенной сфере деятельности (интересы и 

способности личности и карта профессий, дающих подробную 

информацию о различных видах профессий: Человек – Техника, Человек – 

Природа, Человек — Знаковая система, Человек — Художественный образ, 

Человек – Человек). Большинство учащихся выбрали профессии по направлению 

«Человек-Человек» 56% , Человек-Техника 32%. 

Консультативная работа – проведено индивидуальное консультирование 

воспитанников по профессиональному выбору. Определены 

профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном 

самоопределении. 

На родительских собраниях запланированы и проведены  беседы по 

профориентации: 

- «Профориентационная работа в коррекционной школе с детьми с ОВЗ» 

- «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения», 

- «Как помочь ребёнку выбрать профессию», 

- Вредные привычки и подростковая среда». 

Были предложены анкеты для родителей : 

- "Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии", 

        Практическая работа – проведены групповые профориентационные 

занятия с учащимися, преимущественно в форме тренингов. На занятиях 

проводилось анкетирование, в группах обсуждалась специфика профессий, 

выявлялся интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. 

Использовались программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова 
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Е.А., Айзенка Г. Большая часть учащихся 8-х – 11-х классов продемонстрировали 

заинтересованность в знаниях о своих способностях, информации о различных 

профессиях и перспективах дальнейшего профессионального роста, что 

показывают их ответы в анкете.  

 

Всего проведено: 

- 20 занятий, из них 18 тренингов, 

- 9 индивидуальных профконсультаций обучающихся. 

Сформированы представления о направлениях и видах профессиональной 

деятельности, оказана помощь в личностном самоопределении и 

самоактуализации. 

Социально–просветительская работа – организованы беседы с 

воспитанниками по ознакомлению с различными профессиями. На 

родительских собраниях проведены беседы с родителями, которые были 

направлены на повышение психологической компетенции по вопросам 

профессионального самоопределения. 

По резуальтатам проведенной работы каждым учащимся составлен 

индивидуальный план профессионального самоопределения, даны 

рекомендации педагогов-психологов по профессиональному выбору, 

которые каждый воспитанник мог обсудить с родителями дома. 

Реализация разработанных программ по профориентации показала их 

эффективность. В ходе мониторинга было обследовано 35 человек. 

                              

                 Анализ трудоустройства выпускников    

   

Основное общее образование 

 Всего 

учащих

ся 

В 10 

класс 

Дети-

инвалиды  

Трудо 

устроены  

 

За 

пределы 

РТ 

Тувинский 

строительны

й колледж 

 

Не учатся, не 

работают 

2019-

2020 

24 22 14 0 1 1 (строитель) 0 

 
 

                                    
 

Год 

выпуска 

Всего 

выпуск

ников 

Континге

нт, чел. 

Трудоуст

ройство 

(работа) 

Не 

определены 

(дети-

инвалиды) 

 

Смена 

места 

жительст

ва 

Планируют 

труд-ся 

Продол

жили 

2019-

2020 

12 12- ОВЗ; 

11-инвал. 

    0 6 0 0 6 
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Списочный состав трудоустройства выпускников 
 

ФИО Класс Место поступления 

Место 

жит-ва Год рожд. 

Беляева Альбина 

Андреевна 10а 

Красноярский край, 

Емельяновский р-он, 

Элитный поселок 

п.ДНТ 

Западны

й 

08.12.2003 

 

Монгуш Кежик 

Олегович 
10а 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Политехнический техникум" 
г.Кызыл 11.06.2005 

Монгуш Есугей 

Сайбекович 
11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Строительный техникум" 
г.Кызыл 

 

04.03.2002г 

Айыжы Багыр 

Алексеевич 
11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

Политехнический техникум" 
г.Кызыл 

 

28.02.2003 

Мактар Виктория 

Андреевна  11 

Алтайская академия 

гостеприимства  г.Кызыл 27.05.2002 

Монгуш Долгар 

Дозур-ооловна  

11 

 

ГБПОУ РТ "Тувинский  

политехнический техникум" 

г.Кызыл 

 

 

06.05.2001г 

Саны-Маадыр 

Чойган 

Александровна 11 

ГБПОУ РТ "Тувинский 

политехнический техникум" г.Кызыл 

 

21.12.2002г 

Чигжит Темучин  

Александрович  

 

11 

 

 

Не учится инвалид 

 

г.Кызыл 

 

 

 

 

26.11.2000г 

 

 

Лопсан Амир 

Олегович  

11  не работает, не учится. 

Инвалид  детства г.Кызыл 

 

19.11.2002г 

 

Лопсан Айрана  

Юрьевна  

11 
не работает, не учится. 

Инвалид  детства 

 г.Кызыл 

 

15.05.2002г 

Сииликей Саюджана  

Сайын-Белековна 

11 не работает, не учится. 

Инвалид  детства г.Кызыл 

 

13.12.2002г 

Куулар Сайдаш 

Шинникович  

11 

 

не работает, не учится. 

Инвалид  детства  г.Кызыл 

 

08.02.2002г 

 

 Из 11 класса Всего выпускников 12, из них поступили  в Политехнический 

техникум – 3 (Закройщик – 2, Повар-кондитер- 1). 

 Строительный техникум – 1 (Мастер столярно-плиточных работ). 

Город Барнаул, Академия гостеприимства – 1. 

Дома, дети – инвалиды – 7. 

      

                                                                     Директор                  Саражаков А.А. 
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Информация «Путь к успеху» 

 

№ Гор

од/ 

село 

Полное 

наименова

ние 

образовате

льной 

организаци

и (ДОУ, 

УДО, ОО, 

СПО) 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Срок и 

проведе

ния 

Уровень 

(ОО, 

муниципал

ьный, 

региональн

ый, 

зональный, 

всероссийс

кий) 

Краткая 

информац

ия об 

исполнен

ии 

(причины 

переноса 

или 

неисполн

ения) 

Охват Прилож

ение 

(фотогра

фии и 

(или) 

ссылки 

на 

публика

ции) 

1  ГБОУ РТ 

«СОШ № 

10 для 

детей с 

ОВЗ» 

Региональн

ый конкурс 

«Путь к 

успеху» 

(участие) 

с 9 по 

23 

ноября 

2020г. 

Республика

нский 

заочный 

Подведен

ие итогов 

конкурса 

с 24 по 27 

ноября 

2020г. 

17 

участн

иков 

Имеется 

2  ГБОУ РТ 

«СОШ № 

10 для 

детей с 

ОВЗ» 

Участие в 

проекте 

Политехнич

еского 

техникума 

«Билет в 

будущее» 

(швейное 

дело) 

13 

ноября 

2020г. 

Муниципал

ьный (по 

соглашени

ю о 

сотрудниче

стве) 

Постоянн

ое 

участие  

8 

участн

ицы 

Имеется 

3  ГБОУ РТ Подготовка Декабр школьный  9 и 11 - 
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«СОШ № 

10 для 

детей с 

ОВЗ» 

к 

школьному 

конкурсу 

«Лучший по 

профессии» 

ь 2020г. классы 

 

Примечание: Заключены Соглашения (договора) о сотрудничестве во исполнения 

межведомственных мер по проведению профессиональной ориентации и занятости 

обучающихся образовательной организации на период до 2021 года, утвержденных 

совместный приказом Министерства образования и науки Республики Тыва и Министерством 

труда и социальной защиты Республики Тыва № 125-д от 18.10.2019 г., № 706-д от 31.10.2019 

г. со следующими образовательными организациями: 

 ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» № 1 от 01.11.2019 г.; 

 ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства» № 2 от 01.11.2019 г.; 

 ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» № 3 от 10.09.2020 г.; 

 ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» с. Балгазын № 4 от 10.11.2019 

г., действует 3 года; 

 МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла РТ № 1 от 01.10.2019 г., действует 3 года; 

 МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла РТ № 2 от 14.02.2018 г., действует 3 года; 

 ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» № 3 от 14.02.2018 г., действует 3 года; 

 ГБОУ ШИ для детей с нарушением слуха № 1 от 13.02.2018 г., действует 3 года; 

 ООО «Тува-мебель» от 21.04.2018 г., действует 3 года; 

 ООО «Кызылское УПП» от 21.04.2018 г., действует 3 года. 

 

 

  Ответственная за профориентационную работу: Давыдкина Н.А. 
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Формы и методы предпрофессиональной ориентационной работы  

проведены предпрофориентационные беседы и занятия на темы:  

-  «Профессиональное самоопределение» с применением ролевых игр «Если бы я стал», «Я 

через 10 лет», «Какой специалист нужен нашему городу»; 

-  проведено анкетирование «Ориентир в профессии» среди старших классов 

-  конкурс рисунков «Моя будущая профессия!»; 

-  информация о профессиональных учебных заведениях. 

Ожидаемые результаты 

2. В ходе реализации мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Ресурсном центре 

добиться устойчивых положительных результатов деятельности по указанному направлению. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ для повышения их уровня 

социализации и профориентации в условиях инклюзивного образования, осуществить 

поэтапно. 

4. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения социализации и 

профориентации детей с ОВЗ 

5. Конечные результаты реализации   

6. Удовлетворенность качеством предоставления профориентационных услуг учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по данным анкетирования учащихся) от общего 

количества учащихся до 75%.   

7. Увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья 9-х, 11-х классов, 

сделавших осознанный выбор профиля обучения, профессии (специальности), дальнейшего 

образовательного маршрута до 60% от общего количества выпускников.  

 
Реализация мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва  
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Ресурсный центр ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» 
 

Учебный год 2019-2020 Ответственные  

Участие преподавателей рабочей группы ресурсного 

центра на  

IV Региональном чемпионате профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Тыва в качестве экспертов по номинации 

вязание 

13 сентябрь 2019 

Вручены грамоты 

экспертам  в 

компетенции «Вязание 

крючком»  

Иванова О.Н. 

Малышева Л.И. 

Бартан Н.О. 

 

Мастер-класс в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ «Токарный станок и его 

возможности 

Сентябрь 2019 

Всего участников-5чел. 

Из них дети инвалиды -4 

чел. 

Монгуш А-Х.А. 

Мастер-класс в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

«Быстрое шитьё- юбка солнце» 

Октябрь 2019 

Всего участников-6чел. 

Из них дети инвалиды -5 

чел. 

Иванова О.Н. 

 

Мастер-класс в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ «Особенности 

производительности в столярном деле» 

12 ноября 2019 

Всего участников-6чел. 

Из них дети инвалиды -3 

чел. 

Монгуш А-Х.А. 

Тематический классный час «Толерантность путь к 

успеху», «Мы – разные – мы вместе!» ко дню 

толерантности 

 

14-15 ноября 2019 

 

Всего 102 чел с 5-

11классы 

Сентябрь В.А. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

психологи. 

Мастер-класс в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ «Ниточка-мягкая птичка» 
21 ноября 2019 

Всего участников-4чел. 

Из них дети инвалиды -4 

чел. 

Иванова О.Н. 

 

Участие с выставкой на II Республиканской конференции 

приуроченной ко дню матери и дню отцов в Республике 

Тыва 

22 ноябрь 2019 Иванова О.Н. 

Монгуш А-Х.А. 

Учителя-

технологи 

Организация школьной выставки работ детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  
2 декабря 2019 Иванова О.Н. 

Курыгина Т.В. 

Классные 

руководители 

Участие в городском мероприятии посвященном, 

международному дню инвалидов «Доброта спасет мир» в 

МБОУ СОШ №8 г. Кызыла с участниками от школы 10. 

3 декабря2019 

Ребятам вручили 

грамоты за 

тематические поделки, 

активное участие и 

сладкий подарок. 

Иванова О.Н. 

Курыгина Т.В. 

Гладышева С.В. 
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Профориентационное мероприятие для подростков 

«Профессиональное самоопределение». 

 

5 декабря 2019  

Всего 69 чел, детей- 

инвалидов  38 

  Иванова О.Н. 

  Монгуш А-Х.А. 

  Классные     рук. 

  Педагоги-

психологи 

 

Мастер-класс в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ «От сборки столярного 

изделия к профессионализму» 

 

6 декабря 2019 

Всего участников-8чел. 

Из них дети инвалиды -

6 чел. 

Монгуш А-Х.А. 

Посещение библиотеки имени А.С. Пушкина с детьми-

инвалидами познавательного занятия. Участие в 

выставке работ детей-инвалидов. 

6 декабря 2019 

 
Иванова О.Н. 

Курыгина Т.В. 

Классные 

руководители 

 

 

Посещение заключительного мероприятия библиотеки 

имени А.С. Пушкина с детьми-инвалидами. 

6 декабря 2019 

Участники выставки 

поделок и рисунков 

получили почетные 

грамоты. Вручены 

благодарности 

руководителям 

детского творчества за 

подготовку  участника 

выставки. 

Иванова О.Н. 

Курыгина Т.В. 

Классные 

руководители 

Учителя-

технологии.  

 

 

Мастер-классы в рамках реализации гранта для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

 «Без лекальный крой блуза-топ без вытачек 

 

17 декабря 2019 

Всего участников-7чел. 

Из них дети инвалиды -

5 чел. 

Иванова О.Н. 

 

Организация школьной выставки работ детей- инвалидов 

«Праздник к нам приходит» 

Декабрь 2019 Иванова О.Н. 

Монгуш А-Х.А. 

Курыгина Т.В. 

Классные 

руководители, 

Учителя-

технологии.  
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На фото (1,2,3)экспертная комиссия по номинации вязание на  

IV Региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

 

 

Фото (4-5) выставка на II Республиканской 

конференции приуроченной ко дню матери и 

дню отцов в Республике Тыва. 
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(Мастер-классы швейное дело) 
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(Вручение грамот за участие в выставках)) 
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(мастер классы и занятия Ресурсного центра по швейному делу, вязанию) 
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(школьная выставка) 

 
 
 
 

 
(Мастер-классы и занятия 
ресурсного центра) 
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(в библиотеке имени Пушкина) 

 Заключены Договора о совместной работе в рамках исполнения Комплекса 

мер по развитию эффективных практик предпрофильной подготовки детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с МБОУ СОШ 

№4 г. Кызыла, ГПБОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства», 

ГПБОУ РТ «Тувинский строительный техникум», ГПБОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум». 

 

 В 

течение года 

в Ресурсном 

центре 

проводятся 

занятия по 

профориентационной подготовке с выпускниками школы. 
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 проводится информационная работа по приглашению бывших выпускников 

детей- инвалидов с ОВЗ для занятий в Ресурсном центр 



Активность учителей технологии прослеживается в работе МО, участие в 

мероприятиях различного уровня.   
 

 

Анализ работы МО учителей трудового обучения 

2020-2021 год 

В МО учителей трудового обучения 9 педагогов. Из них с высшим образованием - 6 

человек, со средним специальным - 3 педагога, пенсионеров - 4. По категории; высшая 

категория – 2, с первой - 3, СЗД – 1, без категории - 3. 

МО учителей трудового обучения ставило перед собой задачи по изучению теории и 

практики психолого-педагогической поддержки, изучение учебно-познавательной 

деятельности и личностных качеств учащихся, прослеживание динамики развития 

основных функциональных качеств личности, разработку и внедрение методик, 

повышающих уровень ЗУН. Так же была намечена работа по профориентации учащихся и 

корректировке учебных программ. 

Основные принципы изучения учебно-познавательной деятельности и личностных 

качеств учащихся и прослеживания динамики развития основных функциональных 

качеств личности:   

- изучение индивидуальных особенностей познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сферы ребенка с проблемами в развитии. 

- отслеживание уровня развития учащихся в условиях школьных мастерских; 

- создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей каждого, а также коррекция недостатков интеллектуального роста; 

- организация помощи детям в психологическом плане; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению; 

- формирование ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе, развитие интереса к учебно-познавательной деятельности. 

Основные направления работы в 2018-2019 учебном году: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 

2. Внедрение современных инновационных технологий, способствующих повышению 

качества знаний учащихся, развитию творческих способностей учителей и учащихся. 

Рассмотрены вопросы: 

-  повышение методического мастерства преподавателей через повышение уровня 

профессиональной компетенции; 

- проведение мониторинга качества образования по технологии. 

3. Управление познавательной деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время: 

- создание оптимальных условий для развития познавательной сферы (подготовка рабочих 

программ по профилям обучения); 

- подготовка экзаменационных материалов для 9-11 классов: 

Качество ЗУН по технологии 

 

ФИО педагога предмет класс 1четверть 

Качество 

ЗУН % 

2четверть 

Качество 

ЗУН % 

3четверть 

Качество 

ЗУН % 

4четверть 

Качество 

ЗУН % 
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Иванова  

Ольга Николаевна 

швейное 

дело 

 

 

вязание 

5а 

6а 

7а 

7б 

11 

80% 

80% 

80% 

73% 

75% 

80% 

90% 

83% 

53% 

87% 

80% 

90% 

86% 

70% 

80% 

85% 

93% 

90% 

70% 

93% 

Куулар  

Даш-оол Даваевич 

столярное 

дело 

7б 

9в 

10б 

85% 

70% 

85% 

90% 

85% 

90% 

90% 

90% 

90% 

100% 

100% 

100% 

Малышева Любовь 

Ивановна 

швейное 

дело 

9бв 

10аб 

11 

100% 

60% 

83% 

100% 

60% 

83% 

100% 

60% 

83% 

100% 

60% 

83% 

Монгуш Алдын-

Херел 

Александрович 

столярное 

дело 

6 

8б 

9 

85% 

100% 

100% 

85% 

100% 

100% 

85% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Ондар 

Алдынбек 

Чылбар-оолович 

столярное 

дело 

5а 

5б 

6в 

68% 

56% 

70% 

76% 

68% 

89% 

88% 

79% 

95% 

100% 

94% 

100% 

Федоров Николай 

Юрьевич 

слесарное 

дело 

8а 

10а 

10б 

11 

100% 

85% 

100% 

75% 

100% 

85% 

100% 

75% 

100% 

85% 

100% 

75% 

100% 

85% 

80% 

75% 

Бартан Наталья  

Оюн-ооловна 

швейное 

дело 

8аб 

9а 

10аб 

71% 

75% 

83% 

57% 

75% 

83% 

71% 

75% 

83% 

71% 

75% 

80% 

 

 

Профориентационное сопровождение обучающихся  
 

Обучающиеся  коррекционного учреждения для детей с нарушением интеллекта 

нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения, нацеленных не только на 

формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков, но и на подготовку к 

самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. 

Мероприятия по профориентационной работе проводились с целью активизации процесса 

формирования социально-психологической готовности  обучающихся к выбору 

профессии и реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей. 

В ходе профориентационной работы решались  следующие задачи: 

- создание условий для актуализации и активизации процессов профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся  с учетом задач, поставленных перед 

образованием по становлению и развитию профильной школы; 

-   повышение в сознании выпускников и их родителей привлекательность и престижность  

среднего профессионального образования; 

-  способствование формированию готовности выпускников школы к обоснованному 

выбору профессии с учетом их склонностей, способностей, состояния здоровья и 

потребностей рынка труда; 



36 
 

-   обеспечение педагогических работников и обучающихся информацией об имеющихся в 

общеобразовательных организациях РТ профилях обучения, возможных направлениях 

продолжения образования после окончания школы и о состоянии современного 

регионального рынка профессий. 

В ходе проведения мероприятий по профессиональной ориентации среди обучающихся 

была проведена следующая работа. 
 

Классные руководители (2-11 классов), опираясь на план по профессиональной 

ориентации,  провели тематические классные часы по проблеме формирования готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению и расширению кругозора учащихся. 

  
2-4 класс 5-8 класс 9-11 класс 

«Труд на радость себе и 

людям». 

«Профессия наших пап» 

«Все работы хороши - выбирай 

на вкус». 

«Профессии дворник» 

Мини – лекции о содержании 

профессии. Элементарные 

знания о профессии – «повар», 

«строитель», «слесарь» 

«Профессия-кочегар».  

«Встреча с родителями 

рабочих профессий» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Мир профессий –«продавец». 

«Профессия столяр» 

«Профессия слесарь» 

 

 

 

«Профессиональные 

праздники» 

«Они учились в нашей школе» 

 «Хочу, могу, надо» 

 

 
В школьной библиотеке организована выставка книг: ««Мир профессий», с 

учащимися старших классов проведен диспут «Я в мире профессий». 

 

Учителями технологии, классными руководителями организованы экскурсии. 

Экскурсия  в Тувинский политехнический техникум 

1. Цель.  Профориентация. Знакомство с профессиями:  

2. -  мастер по обслуживанию автомобилей; 

3. -  мастер по обработке цифровой информатике; 

4. -  портной. 
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ООО Кызыльское УПП («Общество слепых») 

Классы 8-11. Учителя Бартан Н.О., Малышева Л.И. 

Цели:  встречи с передовиками производства, знакомство с  массовым 

производством одежды на предприятии. 

 

 
 

Экскурсия учащихся 8-11 классов на автомойку 
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Учителями технологии, социально-бытовой ориентировки, классными руководителями 

проведены: викторина «Загадки о профессии», выявлены лучшие знатоки загадок и 

поговорок о профессиях и трудолюбии; проведены беседы и классные часы о рабочих 

профессиях.  

Отличительной особенностью профориентационной работы  является то, что в её 

реализации задействован ряд специалистов коррекционного учреждения: учителя-

предметники,  классные руководители, психолог, социальный педагог,  библиотекарь,  

учителя трудового обучения и СБО. Их деятельность комплексно направлена на 

достижение общей цели.   

В школе оформлен  информационный профориентационный  материал.  Накоплен 

методический материал для работы с обучающимися (литература, ЦОР, ЭОР, буклеты, 

методические разработки).  

В школьной библиотеке организована выставка книг: ««Мир профессий», с 

учащимися старших классов проведен диспут «Я в мире профессий».  

Учителями русского языка проведен конкурс сочинений «Человек труда», лучшие 

работы размещены на стенде, для повышения уровня активизации познавательной 

деятельности обучающихся. «Составляем резюме», «Оформление деловых бумаг». 

 В ходе выполнения направления «Ярмарки учебных мест», организована встреча со 

студентами Тувинского техникума предпринимательства. Представлены все профессии, по 

которым можно получить образование в техникуме. В, частности, представлена профессия 

повара-кондитера с показом презентации.  

         Учителями технологии, социально-бытовой ориентировки, классными руководителями 

проведена традиционная декада труда, которая прошда под девизом: «Мастерство тому 

дается, кто весь делу отдается!»  

   Традиционно открытие декады труда начиналось с линейки и конкурса пословиц и 

загадок о труде: «Отгадай загадку, скажи пословицу». 

Классными руководителями совместно с психологом школы систематически 

проводится индивидуальное профконсультирование, даются необходимые рекомендации 

обучающимся и их родителям. В 9,11 классах  проведены родительские собрания, касающиеся 

дальнейшего выбора обучения и трудоустройства выпускников. 

  Психолог школы разработала и провела занятие по поддержке учащихся в правильном 

выборе профессии «Твой профессиональный маршрут».  

 С учетом индивидуальных возможностей обучающихся проведено анкетирование: 

«Определение отношения к трудовой деятельности и профессионального самоопределения 

учащихся». 

Учителем информатики проведен тренинг: «Самопрезентация учащихся».  
 В школе проведен месячник по профессиональной ориентации (положение о проведении 

Месячника по  профессиональной ориентации среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Тыва). Месячник проводился с целью активизации процесса 
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формирования социально-психологической готовности  обучающихся к выбору 

профессии и реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей. 

 Учащиеся школы принимали участие в дистанционный предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

 Итогом работы стало участие в республиканском Фестивале «Дети. Техника. 

Творчество». Учителя технологии Малышева Л.И., Куулар Д.Д., 

Вывод.  

Таким образом, отмечается положительная динамика в профессиональной 

ориентации  учащихся старшего и среднего звена. В процессе профессиональной 

ориентации, проводимой в школе, часть учащихся пересмотрели свой первоначальный 

выбор профессии и выбрали будущую профессию в соответствии со своими 

возможностями, способностями.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по выполнению программы «Дорога в жизнь».  

2. Продолжить просветительскую работу по теме в мире      профессионального 

самоопределения. 

3. Организация встреч с представителями СПУ. 

4. Экскурсии, выставки. 

5. Оказание психолого-педагогической  помощи выпускникам и родителям при 

выборе профессионального самоопределения. 

6. Консультирование по запросу. 

7. Особое внимание уделить учащимся 9-го и 11-го классов, не выбравших будущую 

профессию.  

 
Анализ трудоустройства выпускников 

ГБОУ РТ СОШ № 10 для детей с ОВЗ  для детей с ОВЗ 

(предварительно) 

Основное общее образование 

 

 Всего 

учащихся 

В 10 

класс 

Дети-

инвалиды 

(дома) 

Трудо 

устроены  

 

 

ПУ №  10, 11 

Тувинский техникум 

предпринимательства  

 

Не 

учатся не 

работают 

2012-2013 уч.год 26 17 2 3 2 (повар-кондитер) 2 

2013-2014 уч.год 40 33 1 1 1-вечерняя школа 

1 - ПУ-10  

2- ПУ-4 

1 – училище 

олимп.резерва 

0 

2014-2015 уч.год 15 14 - 1 - - 

2016-2017уч.год 26 24 15 0 2 0 

2017-2018 уч.год 27 23 17 0 4 0 

2018-2019 уч.год       
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Среднее (полное) общее образование  

 

 Всего 

учащихся 

Дети-

инвалиды  

Трудоус

троены 

Не работают, 

не учатся дети-

инвалиды 

СУЗы За пределами 

РТ 

С
И

З
О

 

2012-2013 

уч.год 

19 5 11 6 0   

2013-2014 

уч.год 

20 10 - - 7 - ПУ-10 

2 – ПУ-4 

1 – ПУ№44 

  

2014-2015 

уч.год 

16 9 3 5 4 - Тувинский 

техникум 

предпринимательс

тва 

3 – тувинский 

строительный 

техникум 

1  

2015-

2016уч.год 

32 8 2 6 16 0  

2016-2017 

уч.год 

14 6 0 5 9 0  

 20 8 0 3 15 0 2 

 


