
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение

Свердловской области «Ачитская школа – интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»

ОРИЕНТИР НА ПРОФЕССИЮ
1



Профили трудового обучения

для итоговой аттестации

Штукатурно-малярное дело 

Слесарное дело 

Швейное дело 



• практическая экзаменационная 

работа и устные ответы по билетам;

• собеседование на основе 

выполненной практической работы;

• защита реферата; 

• защита проекта;

• поэтапный зачет. 



Организация  подготовки  

проведения итоговой аттестации

Систематическое повторение материала

Выполнение практических работ

Подготовка экзаменационных 

материалов
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Содержание  экзаменационных

материалов



Процедура проведения экзамена.
ШАГ 1.   ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА  - 9.00



подготовка 30 минут

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА – 2 ВОПРОСА

ШАГ   2



Шаг 3 Практическая часть экзамена

Практическая работа:

«Окраска дверного 

полотна»

Практическая работа:

« Окраска

оштукатуренной 

поверхности



Практическая работа:
«Покраска рамы»

Практическая  работа: 
«Оштукатуривание  
кирпичной поверхности.»



ШАГ 4 ИТОГИ ЭКЗАМЕНА



ПРОФЕССИЯ

НАЧИНАЕТСЯ 

СО ШКОЛЫ

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО



ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ ДЕЛО



Социальная компетенция воспитанников с нарушением  интеллекта –
представляет собой набор знаний, умений, навыков, личностных качеств, опыта в 
определенных  сферах  деятельности.

Формирование социальной компетентности обучающихся посредством внеурочной 

деятельности по предмету.



Экскурсия  в  автомастерскую

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО



Если человек не знает к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным .

Сенека

Выбор профессии –дело серьезное!
Многие,  можно  даже  сказать  все,  люди  рано  или  

поздно задаются  вопросами  «Кем  быть?»,  «Где  

учиться?»,  «Как выбрать профессию?».

Дорогие выпускники! 

Совсем скоро вам предстоит поступление в колледж! 

Боитесь? Не стоит.

Главное  спокойствие, у вас все 

получится! 



выпускники

Держи,  ориентир на профессию



профессия

швея

Красноуфимский филиал Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Свердловской области «УрЖТ»



профессии
ПЕКАРЬ

АВТОСЛЕСАРЬ

ШТУКАТУР -
МАЛЯР



АЧИТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ СО 

«КРАСНОУФИМСКИЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»

профессии

ШВЕЯ 

СЛЕСАРЬ -
ремонтник





ФИЛИАЛ ГБПОУ КЦО №1 СПГТ СУКСУН

Структурное подразделение для обучения детей с ОВЗ (ограниченными

возможностями здоровья). Получать профессиональное образование имеют

возможность:
Выпускники коррекционных школ (классов) 7-8 вида.
В том числе:
- Дети – сироты, дети – инвалиды;
Профессиональная подготовка ведётся по профессиям, доступным для

освоения, обеспечивающим дальнейшую интеграцию в общество.
- Повар

- Швея

- Продавец

- Парикмахер

- Каменщик

- Штукатур

- Плотник

- Слесарь-ремонтник



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 АЧИТСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГБПОУ СО 

«КРАСНОУФИМСКИЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Приглашает учиться 
Квалификация: ПОВАР 

 
Квалификация: СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК   

 Красноуфимский филиал 

Государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«УрЖТ» 

Квалификация: 
ШВЕЯ 
 
 
 

Перечень профессиональных 

образовательных программ – для 

выпускников коррекционных школ 

по Свердловской области. 

 Маляр (строительный) 
 Штукатур 
 Столяр 
 Плотник 
 Слесарь по ремонту СХМ и 

оборудования 
 Плодоовощевод 
 Овощевод 
 Цветовод 
 Оператор швейного оборудования 
 Швея 
 Обувщик по ремонту обуви 
 Повар . Пекарь. 
 Слесарь- ремонтник 
 Рабочий зелёного хозяйства 
 Слесарь-сантехник. Слесарь 

строительный 
 Облицовщик-плиточник 
 Каменщик, печник 
 Арматурщик 
 Бетонщик 
 Паркетчик 
 Садовник, рабочий зеленого 

хозяйства 
 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 
 Облицовщик синтетическими 

материалами 
 Сборщик изделий из древесины 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

Приглашает учиться 
Квалификация: 
ПЕКАРЬ  

 
 
Квалификация:  
ШТУКАТУР, 

МАЛЯР 
 
 
Квалификация: 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 



Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение

Свердловской области «Ачитская школа – интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»

КАТАМНЕЗ

Количество

выпускников 

2018- 2019 у.г

18 человек

Количество

выпускников

2019- 2020у.г.

12 человек

Количество

выпускников

2020- 2021у.г.

18 человек

Количество

выпускников

2021- 2022у.г.

АЧИТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ СО 

«КРАСНОУФИМСКИЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

повар – 8 ч.

слесарь – 3 ч.

швея – 4 ч.

слесарь – 1 ч.

повар  - 11 ч.

слесарь – 4 ч.

КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ 

«УРЖТ»
швея - 1 ч. швея – 2 ч. --------------

КРАСНОУФИМСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

штукатур-
маляр – 1 ч.

---------------- штукатур-
маляр –2 ч.

Слесарь -1 ч.

ИНВАЛИДНОСТЬ

РАБОТА ПО НАЙМУ

3 человека

2 человека 

1 человек

1 человек

--------------
--------------

Филиал Кунгурского ЦО г. 

Суксун
----------------- тракторист - 1 --------------

Киселевская школа-интернат ----------------- штукатур-маляр 

-1
--------------

Техникум  им. Курочкина, г. 

Екатеринбург
----------------- штукатур-маляр 

-1
--------------



Удачи  всем  в  поступлении  на  специальность, 

выбранную осознанно и самостоятельно, с учетом ваших 

интересов,  состояния  здоровья  и  возможных  

перспектив 

для дальнейшего построения карьеры!


