
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3" 

 

Отчет  

о деятельности образовательной организации (педагога) в рамках 

инновационной инфраструктуры сферы образования Хабаровского края 

2020-2021гг. 

 

1. Тема 
инновационного 
проекта 
(программы) 

Эффективные модели профориентации и социализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«Обновление содержания предметной области «Технология» через 

формирование компетенций «Абилимпикс»» 
Полное 
наименование 
организации в 
соответствии с 
Уставом (для 
организаций) или 
фамилия, имя, 
отчество, место 
работы (для 
педагогов). 
Перечень 
образовательных 
организаций для 
КИК. 

краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 3» (КГКОУ ШИ 3) 

Ф.И.О. лица 
ответственного за 
инновационный 
проект, 
должность. 

Алхимина Наталья Юрьевна – заместитель директора по УВР 

Статус в 
инновационной 
инфраструктуре 

Краевой инновационный комплекс 

Куратор от ХК 
ИРО 

Чебакова Альбина Анатольевна 

2. Цель 
инновационного 
проекта 
(программы) 
 

Основная цель: Обновление содержания предметной области 

«Технология» в КГКОУ ШИ 3 через внедрение в содержание рабочих 

программ по трудовому обучению новых модулей профессиональных 

компетенций.  

1. Внедрение новых модулей, разработанных на основе компетенций 

Абилимпикса в содержание программ трудового обучения на всем 

направлениям (Швейное дело, Столярное дело, Цветоводство и 

садоводство). 

2. Использование в образовательном процессе на уроках трудового 

обучения новых технологий, методик и методов работы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, осуществляющих обучение по предметной области 

«Технология», а также педагогов, принимающих участие в подготовке 

обучающихся к региональному чемпионату Абилимпикс в рамках 

внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования. 



4. Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней. 

5. Профориентационное развитие обучающихся в связи с 

востребованностью профессиональных компетенций и новых 

профессий на рынке труда 

 

 

3. Перечень 
локальных 
нормативно-
правовых 
документов, 
касающихся 
инновационной 
деятельности и 
принятых в 
образовательной 
организации за 
период действия 
статуса в 
инновационной 
инфраструктуре 
(2020-2021 гг.) 

1. Положение о деятельности Краевого инновационного комплекса 

«Эффективные модели профориентации и социализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2. Структура инновационного комплекса 

3. План реализации школьного проекта «Обновление содержания 

предметной области «Технология» через формирование компетенций 

Абилимпикс» 

4. Ссылка на 
страницу сайта 
образовательной 
организации 
(педагога) о 
инновационной 
деятельности 

Вся информация по деятельности КИК представлена на страничке сайта 

https://khb-int3.ru/kik 

5. Образовательные 
события, 
прошедшие в 
рамках 
инновационной 
деятельности 
(организация 
события или 
участие) 

Событие Дата, 
место 

Уровень 
(школьн
ый, 
муницип
альный, 
регионал
ьный и 
т. д.) 

Цель и 
результат 

Ссылка 
на 
фото, 
видео 
(при 
наличи
и) 

 Абилимпикс 2020 28-30 
октября, 
Zoom 

Региона
льный 
этап 

Участие в 
компетенциях 
«Вязание 
спицами», 
«Вязание 
крючком», 
«Бисероплете
ние» 
Результат: 
участие 4-7 
ноября в 
Всероссийско
м финале 

https://
khb-
int3.ru/
novosti/
631-
abilimp
iks-
2020 
 

  Мастер-классы по 
компетенциям: 
«Парикмахерское 
дело» 
(Косоплетение) 
Сити-фермерство 

Сентябрь2
020 -Июнь 
2021 

школьн
ый 

Развитие 
новых 
навыков и 
умений/ 
выход на 
новые 
компетенция 

https://

khb-

int3.ru/

kik 
 
https://
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Чесмпионата 
Абилимпикс 

www.in
stagram
.com/sc
hool_in
ternat3/ 

  Краевой день 

открытых дверей 

20 марта 

2021  

краевой Участие детей 

с ТМНР и 

РАС в матер-

классах 

https://

khb-

int3.ru/

kik 
 

https://

www.in

stagram

.com/sc

hool_in

ternat3/  

  Неделя Труда и 
Творчества 

С 17 мая 
по 23 мая 
2021 

школьн
ый 

Совершенство
вание 
трудовых 
навыков, 
творческая 
активность 
всех 
обучающихся 
и 
воспитаннико
в, 
привлечение 
классов 
ТМНР к 
трудовым 
профилям и 
компетенциям 
«Абилимпикс 
«Ландшафтны
й дизайн», 
«Флористика» 

https://
www.in
stagram
.com/sc
hool_in
ternat3/ 
 
https://

khb-

int3.ru/

kik 

6. Методические 
события, 
прошедшие в 
рамках 
инновационной 
деятельности 
(организация 
события или 
участие) 

Событие Дата, 
место 

Уровень 
(школьн
ый, 
муницип
альный, 
регионал
ьный и 
т. д.) 

Цель и 
результат 

Ссылка 
на 
фото, 
видео 
(при 
наличи
и) 

  Педагогический 

совет 

«Инновационная 

деятельность КГКОУ 

ШИ 3 на 2020/2021 

гг.» 

05 марта 

2020 

КГКОУ 

ШИ 3 

школьн

ый 

Утверждение 

Положения, 

технического 

задания, 

структуры 

КИК, штатной 

структуры и 

функциональн

ых 

обязанностей 

https://

khb-

int3.ru/

kik 
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«Инновационный 

комплекс школы-

интерната: внешнее 

сотрудничество» 

2020 ый перспективы 

сотрудничеств

а с 

сторонними 

организация в 

рамках 

работы КИК 

Заключены 

соглашения со 

сторонними 

организациям

и  

khb-

int3.ru/

kik 

  Августовская 

научно-практическая 

конференция 

(совещание 

руководителей) по 

вопросу 

инновационной 

деятельности в ХК 

13 августа 

2020 г 

zoom - 

конференц

ия 

краевой 

(участни

к 

совещан

ия) 

Представлени

е опыта 

учреждений в 

инновационно

й 

инфраструкту

ре ХК, задачи 

на 2020-2021 

год 

https://

khb-

int3.ru/

kik 

  Педагогический 

совет 

«Абилимпикс» - 

трамплин в будущее: 

дистанционный 

формат  

29 октября 

2020 

школьн

ый 

Обсуждение 

перспективны

х направлений 

Чемпионата 

Абилимпикс 

Решение6 к 

2022 году 

введение 

новых 

компетенций 

для участия: 

парикмахерск

ое дело, 

флористика,  

сити-

фермерство 

(школьный 

этап) 

https://

khb-

int3.ru/

kik 

 

 

  Краевой день 

открытых дверей 

20 марта 

2021  

краевой Участие 

педагогов и 

специалистов, 

родителей в 

мастер-

классах 

https://

khb-

int3.ru/

kik 
 

https://

www.in

stagram

.com/sc

hool_in

ternat3/  

  Педагогический 

совет «От идеи до 

25 марта 

2021 

школьн

ый 
 https://
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апробации: анализ и 

корректировка 

программ трудового 

обучения» 

int3.ru/

kik 

  Семинар 

«Эффективные 

модели 

профориентации и 

социализации 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

18.05.2021 Краевой 

(организ

атор/уча

стник) 

Обмен 

опытом по 

организации 

работы 

краевых 

инновационн

ых 

комплексов  

https://

khb-

int3.ru/

kik 

 

https://

www.in

stagram

.com/sc

hool_in

ternat3/ 
 

7. Продукты 
инновационной 
деятельности в 
формате 
публикаций 

Печатные Электронные 

Октябрь, 2021 Статьи: 

1. «Обновление содержания 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) через 

формирование компетенций 

Абилимпикс» (Алхимина 

Н.Ю., Володина Л.В.) 

2. «Организация 

профориентационной работы в 

начальной школе, 

реализующей АООП» (Ильина 

В.А. 

3. «Роль психолога в ранней 

профориентации» (Воросова 

Г.Н., Петрова Н.В.) 

8. Результаты 
инновационной 
деятельности за 
период действия 
статуса в 
инновационной 
инфраструктуре 
(2020-21 гг.) 

1. Обновлены программы трудового обучения по профилям 

«Столярное дело», «Швейное дело», «Цветоводство и 

декоративное садоводство» 

2. Дополнены программы СБО и ОСЖ по компетенциям 

«Косоплетение» и «Парикмахерское дело» 

3. Продолжается сотрудничество с сторонними лицами по 

развитию направлений компетенций Чемпионата Абилимпикса 

4. Апробированы программы за период Сентябрь 2020- Апрель 

2021г. 

9. Перспективы 
продолжения, 
развития и 
дальнейшей 
разработки 
тематики 
инновационного 
проекта 
(программы) 

Считаем, что программа Краевого инновационного комплекса школы-

интерната по теме «Эффективные модели профориентации и 

социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» имеет дальнейшую перспективу в 

развитии, так как: 

- в учреждении развиваются новые компетенции Чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

- привлекаются сторонние организации в рамках направления КИК 

- возросло количество участников школьного этапа Чемпионата 
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А также появились новые направления в работе: 

- Развитие школьного Чемпионата для детей с ТМНР 

 

 

 

 


