
«Краевой Инновационный Комплекс (КИК) в 

структуре Модели профориентации и  

социализации обучающихся в школе-интернате» 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» 

Алхимина Н.Ю. заместитель директора по УВР 

КГКОУ ШИ 3  

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2021 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 

    Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края 

от 05.03.2020 № 262 «Об инновационной инфраструктуре в сфере 

общего и дополнительного образования Хабаровского края»  

 

Тема инновационной деятельности «Эффективные модели 

профориентации и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 

Разработка Проект «Обновление содержания предметной 

области «Технология» через формирование компетенций 

Абилимпикс» в декабре 2019 года 

 

 

 

 

 В организационном направлении было проведено 3 

педагогических совета:  «Инновационная деятельность КГКОУ 

ШИ 3 на 2020/2021 гг.» (март, 2020), «Абилимпикс» - трамплин в 

будущее: дистанционный формат (октябрь, 2020), «От идеи до 

апробации: анализ и корректировка модулей программ трудового 

обучение (март, 2021)» 

Разработаны нормативно-правовые документы КИК 

(Положение о деятельности ИК, структура деятельности ИК, 

штатная структуры ИК, Техническое задания ИК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Март-апрель 

2020 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 

Июнь 2020-

Апрель 2021 

Август-

ноябрь 2021 

Отработка модулей по компетенциям в рамках 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

Май-июнь, 2020 

Апробация новых программ трудового обучения по 

направлениям: швейное дело, столярное дело, 

цветоводство и садоводство 

Сентябрь 2020-

Апрель 2021 

Подведение 1-го года реализации проекта Декабрь, 2020 

Корректировка модулей и содержания программ на 

основе апробации 

Апрель-май, 2021 

Семинар «Эффективные модели профориентации и 

социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Апрель /Май, 

2021 

Реализация обновленных программ по трудовому 

обучению   

Сентябрь,2021 

День открытых дверей в рамках Недели трудового 

обучения для педагогов и обучающихся МОУ СОШ  г. 

Хабаровска, Октябрь, 2021 

Октябрь, 2021 

Сборник статей по теме: На пути к обновлению 

содержания предметной области «Технология»: ожидание 

и реальность. 

Октябрь-Ноябрь, 

2021 

Подведение итогов 2-го года реализации проекта Декабрь, 2021 

Подготовка конкурсных материалов на инновационную 

инфраструктура Хабаровского края  в номинации 

Декабрь, 2021 



Инновационная инфраструктура 

Хабаровского края 


