
Центр развития профессиональных компетенций «Аструм» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение качественного и доступного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) является одним из 

ключевых приоритетов в развитии системы образования Российской Федерации.  

Основным нормативным документом, обязывающим учитывать 

особенности ограничений по состоянию здоровья при получении образования, 

является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании).  

В закрепленных в части 1 статьи 3 Закона об образовании принципах 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования к их числу отнесены:  

- обеспечение права каждого человека на образование;  

- недопустимость дискриминации в сфере образования;  

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности;   

- адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека.  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды рассматриваются в законодательстве об 

образовании не с точки зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки 

зрения необходимости создания специальных условий получения образования.  

В части 8 статьи 79 ФЗ «Об образовании в российской Федерации» 

установлено, что профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. Закон об образовании регулирует особенности 

организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Создание условий для социальной реабилитации людей с ОВЗ - одна из 

острейших задач современного общества. Создание условий, создающих 

возможность для реализации рабочего потенциала людей с умственной 

отсталостью и сложными дефектами, нацелено обеспечить гарантии права 

каждого человека на получение комплекса реабилитационно-абилитационных 

услуг независимо от места проживания, тяжести течения и нозологического вида 

инвалидизирующего заболевания.  

Вовлечению людей с ОВЗ в конкурсное движение «Абилимпикс» направлено 

на действенную профессиональную ориентацию и профессиональное обучение 

для дальнейшего определения возможной трудовой деятельности.  

Деятельная профессиональная ориентация и профессиональное обучение 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение индивида с учетом его склонностей, интересов, возможностей и 



потребностей рынка труда. Профориентация включает такие формы, как 

профессиональное воспитание, профдиагностика, профинформирование, 

профконсультирование, профагитация и профпропаганда, профотбор и 

профподбор, коррекция профпланов, которые проводятся различными 

учреждениями.  

Мероприятия в рамках конкурсного движения «Абилимпикс» необходимо 

рассматривать как часть длительного реабилитационно-абилитационного 

комплекса, имеющего свои этапы и направления, нацеленного на включение 

людей с ОВЗ и инвалидностью в социум открытого рынка труда.   

 

ЦЕЛЬ ЦЕНТРА: 

создание в системе дополнительного образования Тазовского района 

конкурсной площадки как средства формирования профессиональных 

компетенций у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

через конкурсные профессиональные мероприятия. 

 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА: 

 повышение качества и эффективности профориентационных мероприятий 

в отношении детей с ОВЗ и инвалидностью;  

 осуществление мониторинга охвата детей с ОВЗ и инвалидностью 

профориентационными мероприятиями в рамках конкурсного движения 

«Абилимпикс». 

 выработка возможных вариантов межведомственного взаимодействия по 

вовлечению детей с ОВЗ и инвалидностью в конкурсное движение 

«Абилимпикс»;  

 вовлечение людей с различными формами умственной отсталости и 

психических расстройств в региональный рынок труда;  

 инициирование и организация совместных проектов образовательных 

организаций, организаций здравоохранения, социальной защиты и 

занятости населения с бизнес-сообществами, работодателями, 

общественными организациями инвалидов, НКО  по созданию рабочих 

мест;  

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

Создание в муниципальном образовании Тазовский район Центра по 

развитию профессиональных компетенций для среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрастной категории 14 – 17 лет 

(далее Центр). 

Деятельность Центра будет осуществляться по двум направлениям: 

 Профессиональное и дополнительное предпрофессиональное образование 

по адаптивным образовательным программам. 

 Организация и проведение конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по методике  

«Абилимпикс» (категория «школьник»)  

Деятельность Центра направлена на создание условий как для получения 

предпрофессиональных и профессиональных навыков, необходимых для 



дальнейшего освоения той или иной конкретной профессии, так и для развития 

познавательного интереса к отдельным профессиям. Участие детей и молодежи в 

данном проекте станет первым шагом к будущей профессиональной ориентации 

и поможет многим из них определиться с выбором будущей профессии. 

 

Компетенции:  

1. Бисероплетение 

2. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

3. Изобразительное искусство 

4. Клининг 

5. Медицинский и социальный уход 

6. Мультимедийная журналистика 

7. Налоги и налогообложение 

8. Обработка текста 

9. Предпринимательство 

10. Швея  

11. Робототехника 

12. Социальная работа 

13. Фотограф-репортер 

 

НОВИЗНА ПРОЕКТА 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В Ямало-Ненецком автономном округе создана и развивается система 

образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. Во исполнение положений 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года в Ямало-Ненецком автономном округе создаются межведомственные 

службы ранней помощи. 

По данным мониторинга в 2020 году в Российской Федерации в системе 

образования функционируют 15 межведомственных служб ранней помощи. 

Кроме того, в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа создано 

50 внутриведомственных служб ранней помощи, общее количество обращений в 

данные службы в очном и заочном режимах составило более 3272 (2018 г. -1947, 

2017 г. – 1375).  

Сократилась численность необучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях. На начало 2019-2020 и 2020/21 учебного 

года таких детей в возрасте 7 – 18 лет нет. В начале 2017/2018 учебного года 

установлено 2 необучающихся с детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях.  

В округе установлена тенденция полного охвата обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях. Из общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций на уровнях начального, 



основного и среднего общего образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 2020/21 учебном году получает образование 

3 557 (5%) обучающихся с ОВЗ, а 561 (0,7%) из них имеют статус «ребенок – 

инвалид»,  что выше  аналогичных показателей 2019/20 учебного года (на 5,8 % и 

0,7% соответственно). 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 учебном 

году 957 обучающихся получали образование по программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что 

выше  аналогичных показателей 2019/20 учебного года (на 0,8 %).  

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 2 186 обучающихся с ОВЗ 

(из них 561 имеют также статус ребенка-инвалида), что на 10,4% обучающихся с 

ОВЗ и 0,7% детей-инвалидов соответственно больше по сравнению с 

аналогичным показателем предыдущего года.  

Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (создание в образовательных организациях универсальной 

архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием и 

автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 (далее – Программа «Доступная 

среда»), объем субсидии по которой в 2020 году составил 1432411,191 

тыс. рублей. 

Количество образовательных организаций – участников Программы 

«Доступная среда» – составило в 2020 году 20 учреждений, из них 13 дошкольных 

и 7 общеобразовательных организаций. 

По итогам реализации Программы «Доступная среда» в 2020 году: 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 

100 % (плановое значение – 100%); 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составляет 

83% (плановое значение – 50,6%) (для справки – 1373 ребенка-инвалида охвачены 

дополнительным образованием); 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального, основного и среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста составит 100% (плановое 

значение – 100%).  

По итогам 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе количество 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения 

детей-инвалидов, составит 32 (25% % от их общего количества при плановом 

значении 22,3%), дошкольных образовательных организаций – 33 (19,6% от их 

общего количества при плановом значении 17,3%). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

разработанной в соответствии с рекомендациями психолого-медико-



педагогической комиссии, а для детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.  

При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

обучение организовано путем реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжает развиваться система 

дополнительного образования, куда включаются обучающиеся с ОВЗ и с 

инвалидностью. 

В 2020/2021 учебном году в государственных профессиональных 

образовательных организациях автономного округа обучается 107 студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с 2019 

годом численность студентов образовательных организациях СПО осталась 

прежней. 

Созданы специальные условия для качественного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью, которые регулируются Государственной программой Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25.12.2013 № 1132-П и планом мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в автономном округе 

(постановление от 28.11.2019 № 1245-П). 

Доля организаций профессионального образования, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющих 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем, их количестве, составила в 2020 году 66,6% (4 колледжа), в 

2019 году – 50 % (3 колледжа), в 2018 году – 33,3 % (2 колледжа). 

Созданы условия для получения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) для обучения по 

программам профессионального обучения. В 2020-2021 учебному году прием 

составил 92 чел. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование», направленного на модернизацию профессионального 

образования, предусмотрена реализация мероприятий по ежегодному проведению 

национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной 

для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью.  

В 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе региональный конкурс 

«Абилимпикс» прошли во всех субъектах Российской Федерации, в них приняли 

участие 149 участников в возрасте от 14 до 65 лет. 

По итогам ежеквартального мониторинга трудоустройства участников 

конкурсов «Абилимпикс» по состоянию на 1 октября 2020 г. занятыми являются 

86% участников региональных конкурсов «Абилимпикс» 2019-2020 года (из них 

трудоустроены – 19 человек (16%), продолжают обучаться – 80 человека (70%). 

 



СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ПРОЕКТА 

Мероприятия по вовлечению детей с ОВЗ и инвалиднстью в конкурсное 

движение «Абилимпикс» необходимо рассматривать как часть большой системы 

реабилитации, абилитации, профориентации, социальной, трудовой и 

профессиональной адаптации, трудоустройства людей с различными формами 

умственной отсталости.   

Для образовательного процесса можно выделить общедидактические 

принципы, регламентирующие организацию и содержание профориентационной 

работы, и специальные принципы, отражающие специфику организации 

образовательного процесса в отношении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1) общедидактические принципы:  

 принципы научного подхода к содержанию и организации работы;  

 системности и последовательности формирования знаний и умений;  

 сознательности и активности обучающихся;  

 доступности образовательного процесса;  

 прочности и действенности знаний и умений;  

 взаимосвязи процесса развития готовности к профессиональному 

самоопределению  с реальным процессом  профессионального 

самоопределения;  

 наглядности;  

 открытости;  

 свободы выбора;  

 динамичности;  

 индивидуализации;  

2) специальные принципы:  

 принципы комплексного подхода;  

 превентивной направленности педагогических воздействий;  

 онтогенетической направленности;  

 саморазвивающейся направленности;  

 антропоцентрической направленности;  

 оптимизма и уверенности в собственных силах.  

Перечисленные принципы позволяют учесть современные требования к 

образовательному процессу в целом и к образовательному процессу обучающихся 

с ОВЗ в частности, эффективно вести работу по развитию готовности к 

профессиональному самоопределению молодежи данной категории.  

Деятельность всех субъектов участвующих в процессе вовлечения людей с 

умственной отсталостью и сложными дефектами в конкурсное движение должна 

основываться на принципах нормативной точности, объективности и 

профессиональной компетентности, эффективности и системности.  

Принцип нормативной точности выражается в строгом и полном 

выполнении принятых норм, защищающих права людей с различными формами 



умственной отсталости и психических расстройств, а также обеспечивающих их 

право на  свободный выбор, образование и труд.   

Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается 

в применении уполномоченными лицами и работниками совокупности 

профессиональных знаний и навыков, позволяющими проводить 

профессиональный отбор в наибольшей степени овладевшими 

профессиональными навыками, не вовлекая в соревновательную среду людей с 

различными формами умственной отсталости и психических расстройств.  

Принцип системности и эффективности означает, что при подготовке 

мероприятий все участники будут четко соблюдать регламент взаимодействия с 

целью достижения наилучших результатов от участия людей с различными 

формами умственной отсталости и психических расстройств в 

профориентационных мероприятиях.  

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В процессе вовлечения детей с ОВЗ и инвалидов в конкурсное движение 

«Абилимпикс» можно выделить   два основных этапа:  

1. Начальный  

Начальный этап включает в себя обеспечение доступности 

дополнительного предпрофессионального и профессионального образования 

для детей с ОВЗ и инвалидов и создание условий для приобретения ими 

профессиональных навыков и знаний на базе образовательных организаций 

дополнительного и общего образования.  

На начальном этапе рекомендуется вовлекать детей с ОВЗ и инвалидов в 

профориентационные ознакомительные мероприятия по:   

 выбору профессии  

 активизации, актуализации и углублению начальных 

профессиональных компетенций  

Итогом  мероприятий начального этапа является наибольший охват детей с 

ОВЗ и инвалидов профориентационной деятельностью, устойчивое 

приобретение профессиональных навыков. 

2. Интеграционный  

Интеграционный этап включает в себя вовлечение обучающихся в 

конкурсные   мероприятия, которые будут проходить в месте обучения, т.е. в 

знакомой обстановке и в окружении привычного сопровождения.    

Итогом мероприятий интеграционного этапа является овладение и 

коммуникативными навыками, умение работать в команде, воспитание 

ответственности за произведенную продукцию и приобретение устойчивых 

профессиональных компетенций.  

 

Формы : 

 Мастер-классы от образовательных организаций среднего 

профессионального образования  



 Мастер-классы от образовательных организаций среднего 

профессионального образования по компетенциям «Абилимпикс» с 

участием в их подготовке и проведении инвалидов – участников прошлых 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»  

 Фестивали  (театральные, вокальные, танцевальные)  

 Выставочные стенды и экспозиции образовательных организаций 

дополнительного образования 

 Выставочные стенды и экспозиции предприятий (организаций, 

потенциальных работодателей по компетенциям «Абилимпикс» ) 

 Выставочные стенды и экспозиции некоммерческих общественных 

объединений, уставная деятельность которых ориентирована на 

социальную поддержку и социальную защиту инвалидов  

 Ярмарка - выставка работ участников конкурсов художественной 

направленности  

 Деловая программа.  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Формирование нормативно-правовой базы образовательных учреждений в 

целях внедрения конкурсного движения «Абилимпикс» для категории 

участников «школьники»  

2. Определить перечень профессий и компетенций, в соответствии с 

региональными особенностями 

3. Создание  программ  профессионального  и дополнительного 

предпрофессионального образования совместно и по запросам 

работодателей  

4. Организация  обучения  на  базе  образовательных организаций 

дополнительного и общего образования 

5. Организация  завершающих  обучение  процедур (итоговая 

аттестация), предусмотренных образовательной программой  

(квалификационный экзамен) в формате конкурсного движения 

«Абилимпикс»  

6. Организация муниципальных конкурсов и фестивалей профессионального 

мастерства и творчества «Абилимпикс» для детей с ОВЗ и инвалидов  

7. Организация  обмена  опытом  и  демонстрации  лучших 

муниципальных практик по вовлечению детей с ОВЗ и инвалидов в 

конкурсное движение «Абилимпикс»  

8. Организации популяризации в обществе профессиональных и творческих 

достижений детей с ОВЗ и инвалидов с целью создания толерантного, 

инклюзивного общества.  

 

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

Важно отметить, что реализация данного проекта осуществляется на базе 

имеющегося педагогического опыта работы: 



№ 

п/п 
Наименование ресурсов  МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 

1.  Участие в программе «Доступная среда»: оборудование помещения с учётом 

потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 

людям с ограниченными физическими возможностями посещать 

образовательное учреждение. 

2.  Реализация адаптивных дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ: 

 «Швея»  

 «Изобразительное искусство» 

 «Бисероплетение» 

 «Бизне-класс» 

 «Цифровые технологии» 

«Основы робототехники» 

3.  Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ с возможностью обучения детей с ОВЗ:: 

 «Бизне-класс» 

 «Цифровые технологии» 

 «Основы робототехники» 

4.  Реализация программ профессионального обучения с возможностью 

обучения детей с ОВЗ: 

 «Младший воспитатель» 

 «Обучение водителей внедорожных мототранспортных средств 

категории А1» 

5.  Проведение институциональных конкурсов профессионального 

мастерства по компетенциям «Водитель», «Швея» в 2019, 2020гг. 

6.  Участие в региональном этапе конкурса «Абилимпикс» по компетенции 

«Бисероплетение» (2 место) в 2020г. 

7.  98% педагогического персонала Учреждения прошли курсовую подготовку 

повышения квалификации по теме ««Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 часа, Академия «Просвещения», 

Москва, (29.06. -20.10.2020г.) 

 

Наличие данных ресурсов и имеющийся опыт является площадкой для 

развития и материально-технического оснащения Центра по заданным 

направлениям, что позволит начать реализацию части программ в краткие сроки. 

 

Для осуществления инновационного проекта необходимо материально-

техническое обеспечение. 

 Используемые ресурсы Необходимые ресурсы 

  

   

  



   

  

   

Анализ имеющихся ресурсов показал, что начальная база для развития 

большей части направлений Центра сформирована, но для достижения 

поставленных целей образовательной инновационной площадки необходимо 

привлечение новых ресурсов.   

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

План реализации проекта является поэтапным и включает в себя работу по 

различным направлениям: материально-техническая база, нормативная 

документация, создание образовательных программ и обучение педагогического 

состава. Для успешной реализации плана предполагается создание рабочих групп 

по каждому направлению при сетевом взаимодействии по решении всех пунктов 

плана. 

 

Методы оценки (оценка процесса, оценка результата) 

№ 

п/п 

Методы оценки Критерии оценки 

1. Образовательный процесс Центра 

1.1. Экспертная оценка 1. Наличие помещений для организации 

конкурсных мероприятий 

2. Наличие необходимой материально-

технической базы 

3. Наличие адаптивных образовательных 

программ по компетенциям 

1.2. Наблюдение 1. Количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью  

2. Применение педагогом соответствующих 

технологий, методов и форм обучения. 

3. Доступность изложения материала 

4. Коммуникабельность преподавателя, умение 

наладить контакт с аудиторией 

5. Уровень владения материалом преподавателем 

1.3. Тестирование, 

собеседование, 

интервью 

1. Оценка степени освоения знаний, навыков и 

умений обучающимися 

2. Уровень компетенций 

3. Анализ удовлетворенности образовательным 

процессом (методы, формы, педагог) 

4. Актуальность полученных знаний 

5. Новизна полученной информации  

6. Понятность изложенного материала 

2. Результаты деятельности Центра 



2.1. Сбор статистических 

данных 

1. Количество участников по заявленным 

компетенциям 

2. Количество участников регионального и 

национального чемпионатов 

 

 

РИСКИ, МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Методы устранения 

1.  Несоответствие материально-

технической базы  
 Участие в конкурсе гранатов 

 Привлечение партнеров и 

спонсоров 

 Использование площадок 

предприятий и образовательных 

учреждений, которые имеют 

соответствующую материально-

техническую базу. 

2.  Недостаток 

квалифицированных 

педагогических кадров, имеющих 

базовую подготовку в обучения  

 Самообразование педагогических 

кадров 

 Курсы повышения квалификации 

или переподготовка существующих 

педагогических кадров 

 Привлечение специалистов из 

других образовательных 

учреждений 

3.  Несоответствие дополнительных 

общеобразовательных программ 

современным тенденциям в науке, 

экономике, обществе. 

 помощь квалифицированных 

методических работников 

общеобразовательных учреждений 

в создании программ по 

направлениям 

4.  Отсутствие заинтересованности 

учащихся в участии конкурсного 

движения 

 использование современных 

инновационных методов, способов 

и приемов обучения. 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Название 

статьи 

расходов 

Название вида 

расходов 

Количест

во 

Стоимост

ь 

Общая сумма 

расходов 

средства 

гранта 

другие 

источн

ики 

финан

сирова

ния 

1 2 3 4 5 6 



1. Разработка и 

внедрение 

инновационны

х 

образовательны

х продуктов, 

учебно-

методических 

пособий, 

программ 

     

     

     

     

2. 

Приобретение 

учебного 

оборудования и 

сопутствующие 

расходы 

     

     

     

     

     

     

3. 

Приобретение 

программных 

средств 

     

Всего    500 000,0 49236,

0 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От реализации проекта планируется получить следующие результаты: 

1. Качество образования 



 1. Увеличение доли детей с ОВЗ, охваченных дополнительным 

образованием в целях формирования предпрофессиональных и 

профессиональных навыков 

2. Увеличение доли детей с ОВЗ  участников конкурсных мероприятий 

….. 

3. Увеличение доли детей с ОВЗ  победителей и призеров конкурсов …. 

4. Увеличение доли выпускников, поступивших в учебные заведения 

соответствующего направления 

5. Увеличение доли реализованных на практике адаптивных 

образовательных программ 

6. Создание методических рекомендаций по разработанным и 

реализованным программам  

7. Повышение уровня индивидуальных достижений детей 

8. Формирование потребности в самообразовании, выстраивание 

непрерывной образовательной траектории 

2. Сетевое взаимодействие 

 1. Создание условий для профессионального и личностного 

самоопределения 

2. Обеспечение возможности проектирования индивидуального 

образовательного маршрута для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся 

3. Формирование первоначальной системы знаний об условиях и 

процессах профессиональной деятельности 

4. Формирование первоначальных профессиональных компетенций 

(умений) в выбранной обучающимся области профессиональной 

деятельности через профессиональные пробы и социальные практики 

5. Подготовка выпускников школы к освоению программ среднего 

профессионального образования 

3. Педагогический состав 

 1. Повышение уровня готовности педагогических работников к 

использованию современных педагогических технологий в 

педагогическом процессе и в повышении собственной квалификации 

посредством разработки педагогических проектов и инициатив, 

образовательных программ учебных предметов, программ учебных и 

культурных практик, программ краткосрочных курсов, программ 

внеурочной деятельности 

2. Увеличение числа педагогов, результативно участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства и конференциях различных 

уровней 

3. Включенность педагогов в сетевое взаимодействие педагогических 

работников и руководство районными методическими сообществами 

4. Создание имиджа МБОУ «ТРДТ» как конкурентоспособной 

образовательной организации 
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