
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инновационный проект  

по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

«Профориентация и допрофессиональная 
подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через 
организацию работы интегрированных  

ремесленных мастерских» 
  

 



Анкета 
   1. Выбрали ли Вы уже профессию (или наметили несколько 

профессий), которыми хотели бы заниматься по окончании 
школы? 

2. Кто помог Вам выбрать (рекомендовал) данную профессию. 

3. Какую именно профессию Вы выбрали (кем хотите быть) 

4. Почему Вы выбрали данную профессию (Ваши мотивы) или 
чем будете руководствоваться  в выборе профессии: 

5. Как родители относятся к Вашему выбору? 

6. Что может Вам помешать получить желаемую профессию? 

7. Насколько хорошо Вы владеете компьютером? 

8. Какими навыками, с Вашей точки зрения, должен владеть 
молодой человек, чтобы удачно трудоустроиться? 

9. Как Вы считаете, доступно ли профессиональное 
образование в России людям с ограниченными 
возможностями здоровья? 

10. Есть ли у Вас желание сделать карьеру? 



 
 
 

Результаты   анкетирования                  

Вопрос 1: Выбрали ли вы уже профессию, которой хотели бы 

заниматься по окончании школы? 

 
 

Число Процент 

Да, выбрал 10 58,8 

Нет, не выбрал 4 23,5 

Считаю бесполезным выбирать 1  5,8 

Другое -  -  

Затрудняюсь ответить 3 5,6 

Частота Процент 

Программист  2 11,74 

Психолог 1 5,89 

Социальный педагог 2 11,74 

Юрист 2 11,74 

Экономист 2 11,74 

Педагог 1 5,89 

Врач 1  5,89 

Медсестра  1 5,89 

Секретарь 1 5,89 

Слесарь  1 5,89 

Охранник   2 11,74 

Кондитер  1 5,89 

 
Вопрос 3. Какую именно профессию Вы выбрали? 



Число Процент 

Состояние здоровья 4  23,53 

Недостаточно знаний, 

недостаточная подготовка 4 23,53 

Отношение общества к 

инвалидам 
2 11,76 

Ничего 7 41,17 

Число Процент 

Да, доступно 
14 82% 

Нет не доступно 
2 11,8% 

Если есть деньги 
1 5,9% 

Затрудняюсь ответить 
- - 

Вопрос 6: Что может Вам помешать получить желаемую профессию? 

Вопрос 9. Как Вы считаете, доступно ли профессиональное 

образование в России людям с ограниченными возможностями 

здоровья? 



Выводы 

 
 подросткам  в возрасте 13-18 лет с 

ограниченными возможностями 
здоровья необходима помощь 
профоринтационного характера; 

 профориентационная работа с 
молодыми инвалидами должна 
существенно отличаться от 
профориентационной работы со 
здоровыми детьми. 
 



Профориентационная работа с детьми-
инвалидами в ДДТ Тарко-Сале 

 с марта 2004 воспитанники Дома творчества из числа детей-
инвалидов проходят обучение в «Школе взаимной 
человечности», проводимой Региональной общественной 
организацией инвалидов «Детский орден милосердия»,        
г. Москва. В Школе готовят лидеров детских объединений 
для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 

 

 
 



На занятиях в «Школе взаимной 
человечности », г. Москва 



 
 Реализуется социальный  проект 

«Свою дорогу выбираешь сам», 
направленный на подготовку, 
организацию и проведение 
профориентационных 
мероприятий с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Командой, 
реализующей проект, являются 
воспитанники объединения 
«Детский орден милосердия» 
(ДОМ).                                             

 Автор проекта Татьяна 
Минилбаева стала победителем 
Всероссийского конкурса 
социальных проектов, 
направленных  на работу с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья и получила Грант 
президента РФ в размере 60000 
рублей. 
 



Цель проекта 

 расширение возможности 
социализации детей-инвалидов, 
формирование ориентации на сферу 
будущей профессиональной 
деятельности,  содействие в 
профессиональном образовании, 
повышая, таким образом, 
дальнейшую конкурентоспособность 
на рынке труда 



Задачи проекта 
 Создание  интегрированных ремесленных мастерских на базе 

МБОУ ДОД «ДДТ»    г. Тарко-Сале (керамической, 
полиграфической, сувенирной). 

 Оборудование мастерских необходимыми материалами и 
инструментами.   

 Развитие способности и формирование потребности детей  с 
ограниченными возможностями участвовать в трудовой 
деятельности, качественно выполнять полученную работу.  

 Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 
к творческой деятельности, создание условий для 
самовыражения, создание ситуации успеха. 

 Проведение мероприятий в рамках проекта, направленных на 
повышение самостоятельности, самодисциплине и 
самоорганизации, качеств, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности. 

 Внесение изменений и дополнений в дополнительные 
образовательные программы по которым занимаются 
воспитанники из числа детей-инвалидов для освоения ими  
основ  профессиональной деятельности. 

 Привлечение внимания общественности к проблемам детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 



Приоритетные  направления реализации проекта 

 Сохранение и развитие сети объединений, в 
которых занимаются воспитанники из числа детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация работы  керамической  мастерской.  
 Работа предпрофессиональной полиграфической 

мастерской и обновление её материально-
технической базы. 

 Оптимизация  работы мастерской по 
изготовлению сувениров.  

 Совершенствование работы по повышению 
профессионального мастерства, квалификации 
педагогических кадров, работающих с детьми-
инвалидами. 

 Укрепление учебно-методической и материально-
технической базы интегрированных  ремесленных 
мастерских. 
 



СОЗДАНИЕ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ 
МАСТЕРСКИХ НА БАЗЕ МБОУ ДОД «ДДТ»    Г. ТАРКО-САЛЕ  

Модель организации работы ремесленной мастерской 

Оптимизация  работы 
мастерской по 
изготовлению 

сувениров.  
 

Организация 
работы  

керамической  
мастерской  

 

Работа 
предпрофессиональной 

полиграфической 
мастерской и обновление 

её материально-
технической базы 

 



Организация работы  керамической  мастерской 
Цели и задачи: 

общетерапевтичесие задачи  

 обучение  взаимодействовать с другими 
людьми, 

 формирование способности работать по 
инструкции и технологическим картам,  

 развиваетие способности выполнять 
самостоятельно посильную часть работы или 
вступать в совместную с педагогом деятельность 
(работа в паре рука в руку),  

 решение эмоционально-волевых проблем. 

коррекционные задачи 

 сенсорная стимуляция,  
 развитие мелкой и крупной моторики,  
 тренировка двуручной деятельности,  
 формирование зрительно-пространственного 

представления,  
 приобретение навыков программирования и 

контроля и т.д. 

профориентационные задачи 

 знакомство обучающихся с технологией 
гончарных работ в объеме, необходимым 
для практического выполнения этих работ.  

 обучение основам ремесла, начальному 
этапу овладения профессии, дать основы 
для дальнейшей профессиональной 
подготовки 



Работа предпрофессиональной полиграфической мастерской и 
обновление её материально-технической базы 

 
Цели и задачи 

 овладение навыками, необходимыми для работы в так 
называемом малом полиграфическом производстве; 

 обучение основам малой полиграфии, изготовлению 
различной полиграфической продукции. 

                              Преимущества: 
                     - все станки очень просты и удобны в    
                              работе; операции можно осваивать             
                              постепенно, начиная с простых, переходя к   
                             более сложным; 
                             - разнообразие операций позволяет подобрать    
                        работу для каждого воспитанника в       
                        соответствии с тем, что он  сейчас может 
                         делать; 
 работа в полиграфическом оборудовании даёт      
 возможность быстро увидеть результаты своего труда 
 
Полиграфическая мастерская работает в Доме детского  
творчества с января 2005 года. Её оборудование выработало 
 свой ресурс и требует обновления 



 
 
Оптимизация  работы мастерской по изготовлению сувениров 

 Цели и задачи 

 Формирование художественно-
образного мышления ребенка с 
ограниченными возможностями как 
основы развития творческой 
личности. 

 Приобщение детей с ограниченными 
возможностями к творческой 
деятельности средствами 
декоративно-прикладного 
творчества. 

 Научить детей с ограниченными 
возможностями работе с бисером, 
природными материалами, тканями, 
бумагой, инструментами, 
необходимыми для работы 
(ножницы, краски, кисти, карандаши 
и пр.) 

 Развитие мышления, фантазии, 
моторики рук. 

 Рост доли детей-инвалидов, 
победителей смотров, конкурсов, 
фестивалей различного уровня 
 





 
Ожидаемые результаты проекта. 

   Организация работы керамической мастерской для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 Оптимизация работы полиграфической и сувенирных мастерских. 

 Внедрение новых инновационных форм, технологий, методик  в 
образовательно-воспитательный процесс.  

 Положительная динамика индивидуального развития 
воспитанников, из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья (творческая  направленность личности, опыт творческой 
деятельности, способность к самореализации и профессиональному 
самоопределению, подготовка к  самостоятельной жизни в 
обществе).    

 Выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой 
работы, стремления к поиску, способности применять теоретические 
знания и практические навыки в жизни.  

 Осознание детьми-инвалидами себя частью социума, сначала через 
орудия труда, потом через изготовление социально значимых 
изделий.  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы 
творческих объединений современным требованиям к организации 
образовательного процесса и требованиям САНПиН. 

 Вовлечение педагогического коллектива в инновационную 
деятельность, активизация работы педагогического коллектива. 

 

 

 



Необходимые материалы и оборудование: 
 

Обновление оборудования для полиграфической  
мастерской 

 

 Резак (для резки заготовок из бумаги разной величины)  
 Брошюровщик большой (переплетчик-перфоратор)  
 Ламинатор (Используется для оформления обложек, 

календарей, и т.п) 
 Компьютер с цветным принтером  (используется для 

изготовления шаблонов страниц и обложек для 
блокнотов, ежедневников, календарей, брошюр и т. п. 
Подготовки презентаций, творческих проектов). 

 Наборы для брошюрования (пружины пластиковые, 
металлические; плёнка и  фольга для ламинирования, 
набор ножей для резака) 

 Ксерокс. 
 

 


