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В специальной (коррекционной) школе-интернате обучаются дети с  

выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, 

которые  представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 

нарушений. Эти расстройства речи, охватывающие все компоненты языковой 

системы.   

В нашей школе учатся дети с диагнозами дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия. При этом наблюдается 

системное нарушение формирования речевой функциональной системы – 

общее недоразвитие речи.   

В связи с этим у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения: незаинтересованность в вербальном 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае 

выраженных речевых расстройств (дизартрия, заикание) – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального  обучения,  резко  

снижается. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, выявляя общие 

закономерности: 

 неустойчивое внимание, 

 пониженная наблюдательность к языковым явлениям, 

 недостаточная способность к запоминанию словесного материала, 

 низкая способность к переключаемости, 

 не критичность к своим ошибками, 

 недостаточное развитие  словесно-логического мышления, 

 недостаточная сформированность символических функций, 



 пониженная работоспособность, 

 повышенная психическая истощаемость, 

 пониженная познавательная активность в области языковых явлений, 

 неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей 

учебной работы.  

Учащиеся  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и 

последовательность заданий, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений.  

Кроме того, речевые нарушения чаще всего сопровождаются 

нарушениями психического характера. По данным 2019 года, 25% учащихся 

имеют смешанные специфические расстройства психологического развития, 

28% расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, 

повреждением или дисфункцией головного мозга, 1% ММД, расстройство 

психологического характера, расстройства (аффективные) настроения, 

нарушения нервной системы, эписиндром, тревожно-депрессивные 

расстройства и другие. Приведенные выше данные свидетельствуют о 

необходимости коррекции не только речевых процессов, но и 

психологических, личностных. 

Учитывая особенности наших детей,  можно говорить о том, что 

высокотехнологические профессии для обучающихся нашей школы в 

основном не доступны. 

Программа предметной области «Технология» отражает современные 

требования к модернизации содержания технологического образования при 

сохранении традиций школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и 

специальных знаний и умений обучающихся. 

Таким образом, трудовое обучение  является одним из эффективных  

средств   развития личности школьника. 

Структура программы предмета «Технология» обеспечивает 

вариативность и свободу выбора учителем (в соответствии с материально-

техническими условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со 

своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации 

необходимого уровня технической подготовки обучающихся, 

соответствующей требованиям к преподаванию труда. В программе учтены 

необходимые межпредметные связи и преемственность содержания 

трудового обучения на его различных ступенях. Учебный предмет 

«Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе 



различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Работа с 

бумагой и картоном», «Работа с жестью», «Сборка изделий из конструктора», 

«Работа с проволокой», «Отделка изделия», «Сверление», «Соединение 

деталей заклепками», «Работа с тонким листовым металлом», «Правка и 

гибка металла», «Плоскостная разметка», «Выполнение изделий по 

технологической карте», «Обработка  деталей по чертежу», «Рубка металла»,  

«Токарное дело», «Нарезание резьбы  вручную», «Распиливание отверстия и 

проймы», «Фрезерование», «Жестяницкие работы», «Организация труда и 

производства на машиностроительном заводе», «Заточка инструмента», 

«Состав машины и виды соединений деталей в машине».            

Профессионально-трудовая подготовка обучающихся выпускных 

классов соответствует требованиям адаптированной образовательной 

программы. 

85% обучающихся демонстрируют хороший уровень профессионально-

трудовой подготовки. 

С 2016 по 2019 годы выпускники школы имели возможность в 

дальнейшем продолжить свое обучение по профессиям «Автослесарь», 

«Технология машиностроения», «Технолог», «Швея». 12 выпускников 

школы-интерната продолжили обучение в ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж», 11 – ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж». 1 выпускник не смог продолжить обучение по 

профессии по состоянию психо-физического здоровья (имеет инвалидность). 
  

Трудоустройство выпускников школы-интерната 

с 2016 по 2019 гг. 

 

Учебное заведение Специальность Количество 

МАОУ «г. Владимира 

Промышленно-

коммерческий лицей» 

Автослесарь 7 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

политехнический колледж» 

Технология 

машиностроения 

9 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

Технология 

машиностроения 

11 



ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

политехнический колледж» 

Программист 3 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологический колледж» 

Технолог 5 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологический колледж» 

Пекарь 3 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

технологический колледж» 

Оформитель 

художественных работ 

3 

СОШ – 1 

Иные  8 

Не трудоустроены по инвалидности 1 

 

В настоящее время с особой остротой ощущается несоответствие 

между уровнем обученности практическим навыкам значительной части 

выпускников коррекционной школы и растущими требованиями 

подготовленности рабочих. Это связано с тем, что материально-техническая 

база мастерских школы не соответствует новым, современным требованиям. 

Таким образом, выпускники испытывают трудности в приобретении 

практических навыков и получении профессии в колледжах, где имеется 

современное, новейшее оборудование. 

Обновляя материально-техническую базу  школьных  мастерских и 

создавая условия обучения, сходные с производственными, будет обеспечена 

эффективная профессиональная ориентация и мотивация детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального образования. 

В рамках реализации Мероприятия в учреждении планируется 

обновление материально-технической базы и приобретение 

специализированного оборудования для мастерских с целью организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью. 


