
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 краевого инновационного комплекса КГКОУ ШИ 3 по 

направлению «Эффективные модели профориентации и социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» по теме «Обновление содержания предметной области 

«Технология» через формирование компетенций «Абилимпикс»» 

 

Деятельность инновационного комплекса по теме «Обновление 

содержания предметной области «Технология» через формирование 

компетенций Абилимпикс» реализуется в краевом государственном казенном 

общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализующем адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школе-интернате № 3» (КГКОУ ШИ 3) с 

05 марта 2020 года на основании Распоряжения Министерства образования и 

науки Хабаровского края. 

В рамках Технического задания КИК: 

В рамках организационно-деятельностного направления проведено два 

педагогических совета:  «Инновационная деятельность КГКОУ ШИ 3 на 

2020/2021 гг.» (март, 2020), «Абилимпикс» - трамплин в будущее: 

дистанционный формат (октябрь, 2020). Разработаны нормативно-правовые 

документы КИК (положение о деятельности ИК, структура деятельности ИК, 

штатная структуры ИК, техническое задания ИК).  

На сайте школы-интерната создана вкладка «Краевой инновационный 

комплекс» в которой отражена основная информация о деятельности КИК. 

В период Апрель-Май 2020 года педагогами трудового обучения и 

методической командой КИК были разработаны модули для программ 

трудового обучения по компетенциям: «Косоплетение», «Ковроткачество», 

«Сити-фермерство», «Резьба по дереву», «Флористика», перераспределены 

часы в программах трудового обучения по направлениям:  

Швейное дело -  компетенции «Вязание спицами», «Вязание крючком», 

«Ковроткачество;  

Цветоводство и декоративное садоводство – компетенции «Сити-

фермерство», «Флористика»;  

Столярное дело – компетенция «Резьба по дереву» 



Предмет Основы социальной жизни для обучающихся 5,6 класса, СБО 

для обучающихся 7-9 классов – компетенция «Косоплетение». 

В мае 2020 года в рамках недели трудового обучения прошел школьный 

этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», в котором 

приняли участие 18 обучающихся по компетенциям «Вязание спицами», 

«Вязание крючком», «Резьба по дереву», «Столярное дело», 

«Ковроткачество», «Бисероплетение» 

В период Июнь-Август, 2020 года учителя, воспитатели и педагоги 

дополнительного образования реализовывали данные модули в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительных занятий:  

Компетенция Название 

кружка/занятий 

по направлению 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

участников 

Педагог 

«Вязание 

спицами» 

«Веселая нить» 4 10 Володина Л. В. 

 

«Вязание 

крючком» 

«Резьба по 

дереву» 

«Резьба по 

дереву» 

4 6 Черныш П. В. 

«Косоплетение» «Длинна коса до 

пояса» 

2 8 Бузмакова Т. А., 

Самойленко Т. Н. 

«Флористика», 

«Сити-

фермерство» 

«Цветочный 

дизайн» 

2 8 Васильева О. А. 

«Бисероплетение» «Мозаика и 

бисеплетение» 

6 12 Патрушева О. А. 

 

С 1 сентября 2020 года запущена апробация новых программ трудового 

обучения с учетом новых часов по компетенциям которая продлится до 1 

марта 2021 года. 

 В октябре 2020 года заключены два соглашения о безвозмездном 

сотрудничестве по направлениям: парикмахерское дело (компетенция 

«Косоплетение»), ООО «Зеленый город» (компетенция «Флористика»). 

Модельный семинар запланированный на ноябрь для учителей 

трудового обучения учреждений реализующих АООП, других ОО в связи с 

подготовкой и участием в региональном этапе Абилимпикс, а также 

эпидемиологический обстановкой перенесен на Февраль, 2021 года (формат 

Zoom)  

В ноябре 2020 года в рамках направления КИК педагогами КГКОУ ШИ 

3 написаны 4 статьи под общей тематикой «Профориентация обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в статьях 

отражена работа педагогов по профориентации с детьми начальной школы 

(реализация проектов), с детьми с ТМНР, роль психолога в выборе 

профессии и др. 

 

 


