
Модель социализации детей с нарушением 

интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой подготовки в 

условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения  «Вохомская

школа-интернат Костромской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья»



Конституция Российской Федерации

Закон об образовании

Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015

Базисный учебный план в специальных (коррекционных) школах VIII вида

Профили предпрофессиональной 

подготовки, осваиваемые в рамках 

учебных курсов

Внеурочная деятельность по всем 

представленным профилям 

профессионально – трудового обучения

Коррекционно–развивающие занятия

Система духовно–нравственного 

воспитания средствами трудовой 

деятельности в контексте народных 

традиций. Истоки и народная педагогика

Успешная 

адаптация в 

социуме

Профессиона

льная 

самореализац

ия на 

современном 

рынке труда

Успешная 

социализация 

учащегося с 

нарушением 

интеллекта

Условия

Ресурсное обеспечение

Подготовленн

ость ученика с 

нарушением 

интеллекта к 

самостоятель

ной жизни

Недоразвитие 

познавательной 

сферы

Проблемы в 

формировании 

коммуникативных 

навыков

Трудности в 

социальной 

адаптации Хозяйственно – бытовой труд

Профессионально-трудовая практика в 

рамках профилей трудового обучения

Модель социализации учащихся с нарушением интеллекта через профессионально-

трудовое обучение в ГКОУ «Вохомская школа-интернат»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКОУ «ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования Российской Федерации №

29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья».



УЧЕНИК С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ЕГО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

- Недоразвитие познавательной сферы.

- Проблемы в формировании коммуникативных

навыков.

- Трудности в социальной адаптации.



ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА:

- Психологическая неготовность учащихся к переходу от обучения к
самостоятельному профессиональному труду.

- Отсутствие четких представлений о характере собственной
профессиональной деятельности и ее эффективности, одной из причин
которого является чувство социальной незащищённости в условиях
современной социальной действительности.

- Неадекватная самооценка и недостаточно сформированная
способность оценки своих возможностей при выборе профессии.

- Неумение и неготовность конструктивно преодолевать трудности,
возникающие в процессе межличностного взаимодействия в трудовом
коллективе.

- Отсутствие или недостаточность адекватного содействия семьи в
выборе будущей профессии. Негативное влияние этого фактора крайне
часто оказывается особенно острым, поскольку многие дети с
нарушением интеллекта воспитываются в семьях группы социального
риска, неблагополучных семьях, или являются сиротами.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ, КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЕ И СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

ГКОУ «ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

1. Профили предпрофессиональной подготовки,

осваиваемые в рамках учебных курсов.

2. Профессионально-трудовая практика по профилям

трудового обучения



Программно-методическую основу предпрофессиональной

подготовки учащихся составляет сборник программ

специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VIII вида по профессионально-трудовому обучению / Под ред.

В. В. Воронковой. – М.: Владос, 2011 г., допущенной

Министерством образования и науки Российской Федерации.



Целью социализации учащихся с нарушением интеллекта

средствами трудового обучения является повышение уровня

познавательной активности учащихся и развитие их

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, а

также максимальная социальная адаптация учащихся с

нарушением интеллекта и их подготовка к самостоятельной

жизни.



ПРОФИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ГКОУ «ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

- Столярное дело

- Швейное дело

- Декоративно-прикладное искусство - для мальчиков

«резьба по дереву», для девочек «Вязание на спицах»,

«Вязание крючком», «Вышивка», «Бисероплетение»

- Сельско-хозяйственный труд



Учебно-тематическое планирование уроков 
столярного дела в 5 классе

(4 часа в неделю)

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводное занятие 1

2 Ремонтные работы 16

3 Распилочные работы 16

4 Практические работы 56

5 Долбление сквозных гнезд 16

6 Крестовое соединение брусков в полдерева 6

7 Угловое соединение в полдерева 6

8 Тавровое соединение в полдерева 10

9 Криволинейное пиление 6

10 Обработка криволинейных кромок 6

11 Обобщающий урок 1



Занятие в столярной мастерской





Ремонт мебели



Тематический план по швейному делу 8 
класс

№ Название раздела Количе

ство 

часов

1 Вводное занятие. Стиль в одежде. Мода. Работа с журналами мод 1

2 Общие представления о тканях. Искусственный шелк, свойства 
волокон

2

3 Ткани для блузок, мерки для построения чертежа. Названия 
деталей, припуски, моделирование, расчет расхода ткани на 
блузку. Построение чертежа

6

4 Раскладка выкройки на ткань. Раскрой, подготовка деталей к 
обработке

2

5 Подготовка изделия к первой примерке. Проведение примерки, 
внесение изменений в выкройку

2

6 ВТО изделия способы обработки горловины, пройм и низа рукава 2

7 Подготовка ко второй примерке, устранение дефектов 2

8 Раскрой косой обтачки, подготовка к обработке. Обработка 
горловины пройм, низа рукава

4

9 Обработка низа блузки, утюжка и складывание блузки 2



Занятие по швейному делу



Занятия резьбой по дереву



Скульптурная резьба



Плоскостная резьба



Контурная резьба



Геометрическая резьба



Поделки «Резьба по дереву»



Учебно-тематическое планирование по 

декоративно-прикладному искусству 

«Вязание на спицах»

№ Наименование раздела Количество 

часов

1 Вводный урок 2

2 Материаловедение 2

3 Техника вязания 8

4 Шарфик 8

5 Итоговый урок 2



Вязание на спицах



Учебно-тематическое планирование по 

декоративно-прикладному искусству 

«Вязание крючком»

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводный урок 2

2 Инструменты и материалы 2

3 Основные приемы вязания 8

4 Итоговый урок 2



Вязание крючком



Изделия вязаные крючком



Учебно-тематическое планирование по 
декоративно-прикладному искусству 

(вышивка)

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводное занятие 2

2 Повторение 6

3 Ажурная вышивка 10

4 Белая вышивка 4

5 Прорезная гладь 4

6 Вышивка бисером 10

7 Дополнительные швы 2

8 Итоговый урок 2



Вышивка





Учебно-тематическое планирование по 

декоративно-прикладному искусству 

«Макраме»

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводный урок 2

2 Техника макраме 6

3 Кашпо для цветов 8

4 Итоговый урок 2



Бисероплетение



Сельско-хозяйственный труд



Учебно-тематическое планирование по 
сельскохозяйственному труду в 6 классе 

«Осенняя обработка почвы»

№ Название раздела Количество 

часов

1 Понятие о пахотном слое и обработке почвы. 

Виды обработки почвы 

2

2 Сельскохозяйственные машины, 

предназначенные для вспашки, боронования 

2

3 Обработка почвы осенью 2

4 Практическая работа: «Вскапывание почвы на 

пришкольном участке лопатами»

2

5 Экскурсия: «Ознакомление с с/х машинами: 

плугом и бороной» 

1

6 Урок повторения по теме «Осенняя обработка 

почвы»

1



Посадка капусты



Учебно–опытный участок весной



Консервирование овощей



Хозяйственно-бытовой труд



Строительство катка





Коррекционно-развивающие 

занятия



Кабинет социально-бытовой ориентировки

Основная цель занятий по курсу СБО в 

коррекционной школе VIII вида – практическая 

подготовка учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к решению 

различных жизненных задач.



Практическая работа

Уход за окном Уход за зеркалом



Тема:Одежда.Обувь.

Утюжка фартуков и косынок



Оказание первой доврачебной помощи



Ручная стирка изделий



Приготовление блинов, фаршированных яйцом



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ПРОФИЛЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ. СИСТЕМА ДУХОВНО–

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ. 

ИСТОКИ И НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА



Учебно-тематическое планирование занятий 

кружка «Берестяная сказка» (1 год обучения)

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводное занятие 2

2 Основы работы с берестой 4

3 Изделия из пластовой бересты 4

4 Плетешки 8

5 Использование бересты для 

декорирования изделий

5

6 Экскурсия 1



Заготовка бересты



Плетение из бересты



Занятие в кружке 
«Берестяная сказка»



Учебно-тематическое планирование кружка 
«Волшебные узоры» (2 год обучения, 

1 четверть)

№ Название раздела Количество 

часов

1 Вводное занятие. Организация работы 

кружка 

2

2 Повторение изученного в первом году 

обучения. История развития хохломской 

росписи

5

3 Материаловедение. Цветоведение. 

Композиция 

5

4 Типы хохломской росписи 10

5 Роспись «верховая». Элементы, упражнения 7

6 Роспись «верховая». Элементы, упражнения 7



Занятия в кружке «Волшебные узоры»



Выставка поделок



Учебно-тематическое планирование занятий 

по дополнительной образовательной 

программе «Ткачество»

№ Название раздела Количество 

часов

1 Введение 6

2 Прядение и ткачество дорожек разных 

изделий 

12

3 Домотканые дорожки 22

4 Индивидуальное творчество в ткачестве 28



Кабинет ткачества



На занятии по ткачеству



Парикмахерское дело кружок «Волшебница»



Кружок «Обувное дело»



Гончарное ремесло (лепка)



РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОГКОУ 

«ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

1. Подготовленность ученика с нарушением интеллекта

к самостоятельной жизни.

2. Успешная адаптация в социуме.

3. Профессиональная самореализация на современном

рынке труда.



Материально-техническое 

обеспечение 

ГКОУ «Вохомская школа-интернат»



Столярное дело
✓ Верстак столярный

✓ Моноблок

✓ Ручной торцовальный станок

✓ Электрошлифовальный станок

✓ Электростанок для резьбы по дереву

✓ Лобзик электрический настольный

✓ Лобзик электрический Hitachi

✓ Токарный стол

✓ Станок сверлильный

✓ Циркулярная пила

✓ Фрезеровочный станок

✓ Настольный электрический станок для заточки режущих 
элементов

✓ Электрическая дрель

✓ Дрель ударная

✓ Лобзик электрический

✓ Пила лучковая

✓ Пила сабельная



✓ Пила торцовая
✓ Машина шлифовальная
✓ Угловая шлифовальная машина 115 мм
✓ Угловая шлифовальная машина 180 мм
✓ Эксцентриковая шлифовальная машина
✓ Рубанок электрический
✓ Ручной рубанок
✓ Шерхебель
✓ Стусло
✓ Рейсмус
✓ Нож для рейсмуса
✓ Уголок столярный
✓ Ножовка по дереву
✓ Ножовка по железу
✓ Точило
✓ Лобзик ручной
✓ Молоток
✓ Рашпиль
✓ Набор напильников
✓ Дрель-шуроповерт
✓ Дисковая пила
✓ Набор отвёрток



Швейное дело

✓ Швейная машинка с ручным приводом

✓ Швейная машинка с электроприводом

✓ Швейная машинка с ножным приводом

✓ Швейная машинка-оверлок

✓ Швейная машинка JANOME

✓ Электроутюг

✓ Гладильная доска



Декоративно-прикладное искусство

Кабинет ДПИ для мальчиков:

✓ Электрорубанок KPPL-0604

✓ Электролобзик DWT STS-400 VS-I

✓ Электродрель РИТМ МЭС-450 ЭР-I

✓ Электролобзик SPARKY TH – 65550 W-II

✓ Универсальный деревообрабатывающий станок ИН 
577/3

✓ Электрофрезер PRORAB 6211 K – I

✓ Стамески фигурные

Кабинет ДПИ для девочек:

✓ Вязальные спицы

✓ Вязальные крючки



Хозяйственно-бытовой труд

✓ Макеты основных с/х машин

✓ Доильный аппарат

✓ Коллекция культурных растений

✓ Набор инвентаря по уходу за растениями



Список учителей трудового обучения ГКОУ 

«Вохомская школа-интернат» на 01.09.17 г.

№

пп

Фамилия, имя,

отчество

Образование Педстаж Должность Курсы 

повышения

квалифика-

ции

Какие

предметы

препо-

дает

Каграды

звания, гра-

моты         

Год прохожден.

аттестации,

категория,

заключение

аттестац.

комиссии

1. Адеева  Галина

Павловна

высшее Кост

ромской пед

институт, очно

21 директор КОИРО, дефек

тология 2004 г. 

курсы 2016г

история

обще

ство

знание

Почётный 

работник 

общего 

образования.

2015г.- высшая 

квал.

категория

2. Тихонова

Валентина

Николаевна

Костромской

пединститут

1991  г., очно

23 зам.

директора  по

учебной работе

курсы по-

вышения

квалиф.

2015  г., КОИРО, 

дефектология, 

2012 г.

матема

тика

грамота

Министерства

мента образ. 

2015 г.

2015  г.  высшая 

кв. 

категория

3. Тюляндина

Татьяна Ивановна

высшее, Мос-

ковский институт 

культуры  1992  г. 

заочно

20 учитель, курсы 

повышения

2016 г.

ДПИ

педагог

доп.

обр.

грамота 

Министерства 

образо

вания

2009 г.

2014  г.

высшая  кв. 

категория

4 Макарова

Софья

Владимировна

ср.спец.

Костромской

политехникум

1989  г.очно

18 Педагог допол-

нительного 

образования, 

курсы по-

вышения

2016 г.

Педагог 

доп.образ.

грамота

Деп.обр.

2012  г.

2013 г. 1 кв. 

категория



5 Огаркова

Мария

Михайловна

нач. проф.

Костромское

ТУ-10  1984  г.

25 учитель курсы  по-

вышения

2016  г.

швейное

дело

грамота

Министерства 

образ.

2016  г.

2013 г. - высшая 

кв. категория

6 Майдикова

Елена 

Николаевна

ср.спец.

Макеевское

педучилище

1992  г. очно

20 воспитатель,

учитель

курсы по-

вышения

2016 г.

физкультура

,

ЛФК, восп.

грамота

Департамента 

обр., 2013г.

2015 г.

высшая кв.  

категория

7 Дворецкая

Елена

Алексеевна

высшее, 

Костромской гос.

университет им. 

Н.А.Некрасова

2005  г.

заочно

28 педагог-

психолог

проф. пере-

подготовка

2009   г., курсы

повыш. 2016 г

разв.

психо-

моторики и 

сенсорн. 

процессов

грамота

Министерства 

образования,  

2013  г.

высшая  кв. 

категория

8 Тимофеев  Сергей

Владимирович

Рыбинский лесхоз-

техникум

1983  очно

25 педагог  дополн.

образов.

курсы  повы-

шения  ква-

лификации

2009  г.

Педагог доп. 

обр.

грамота

Министер

ства 

образ.2003 г.

2014  г. –

высшая кв.  

категория

9 Галкин  Михаил

Геннадьевич

Шарьинский

совхоз-техникум

заочно

27 учитель курсы  повы-

шения  квали

фикации .

столяр.дело Почётный 

работник 

общего 

образования, 

2014 г.

2013  г.-

высшая кв.  

категория



64%

16%

8%

4%
8%

Дальнейшее обучение  выпускников 

ГКОУ "Вохомская школа-интернат"

2015-2017гг.

Костромской строительный 
техникум

Шарьинский политехнический 
техникум

Мантуровский 
политехнический техникум

Галичский индустриальный 
колледж

Костромской техникум 
торговли и питания


