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Профили 
трудового 
обучения 

Профили 
трудового 
обучения  для 
обучающихся  
имеющих 
сложный 
дефект

Дополнительное 
образование

- столярное дело - комнатные растения - парикмахерское дело

- слесарное дело - умелые ручки - ногтевой дизайн

- швейное дело - кружки технического 
направления









Учебная 
деятельность

СопровождениеДополнительное 
образование



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТБОУДОД
«Детская 

художественная 
школа « Бабенская

игрушка»

ГБПОУ МО 
«Подольский  

колледж имени  
А.В. Никулина»

АНО ДПО
« Среднерусская 

академия 
современного 

знания»

МКОУ
« Школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ г.о. Подольск МО»



МАСТЕР-КЛАСС « КУКЛА – ОБЕРЕГ».
(УРОК ПРОВОДИЛА СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ТРУБИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНСОРЦИУМА    « СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ») 



Подольский колледж имени А.В. Никулина



ТБОУДОД «Детская художественная  школа 
« Бабенская игрушка»

«Развивающее и 
обучающее значение 

изготовления и 
использования 
коррекционной 

игрушки для учащихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья» - (2013 г. –
2014 г.) – пилотная 
площадка ГБОУ ВПО 

МО «Академия 
социального 

управления» КБУ;

«Деревянная и 
текстильная 

игрушка как способ 
реализации 

образовательных, 
воспитательных и 
коррекционных 
задач обучения 

учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» - (2015 г. 
– 2017 г.);

«Социальная 
реабилитация 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 
МКОУ «Школа-
интернат для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
городского округа 

Подольск 
Московской 

области» - (2017 г. –
2020 г.).

«Роль трудовой 
деятельности в 

социализации детей 
с различными 

по степени 
выраженности

и сложности 
дефектами 

умственного 
развития» -

(2016 г. – 2018 г.);











АНО ДПО
« СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МКОУ « 
Школа-
интернат для 
обучающихся 
с ОВЗ"

МУК 
Подольский 
краеведчес
кий музей

Подольское 
Благочиние 

•Экскурсии в Храмы Г.о. Подольск
•Проведение совместных уроков по 

духовно-нравственному воспитанию
•Совместные спектакли 
с воспитанниками Воскресных школ

- Обзорные и тематические 
экскурсии
- Мастер-классы
- Выставки работ 
воспитанников

Дворец 
молодежи

Учебно-
производственный 
центр « Каприз»

- мастер- классы,
- Фестиваль 

профессий
- Конкурс «Молодые 

мастера»

- викторины,
- концертные 

программы,
- Праздники,
- мастер -классы

















СОПРОВОЖДЕНИЕ

МКОУ 
«Школа-интернат 
для обучающихся 

с ОВЗ 
г.о. Подольск  МО»

Областная  
психолого-медико-педагогическая  

комиссия

Территориальная психолого-медико-
педагогическая  комиссия

ГБУЗ МО ПБ № 17 ДПО





Спасибо за внимание!
С наступающим 2018 годам!
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