


В  2016  –  2017  учебном  году  работа  педагогического  коллектива  в
рамках  инновационной   деятельности  осуществлялась   по  плану  третьего
этапа.

  План  реализации опытно - инновационного этапа.

 Сбор  анамнеза,  изучение  информации  о  выпускниках  и  прогноз
дальнейшего  профессионального  определения  стало  отправной  точкой  в
реализации  третьего  этапа  инновационной  деятельности  по  интеграции
подростков с ОВЗ в общество.

На  МО  учителей  трудового  обучения  разработаны,  внедрены   и
ведутся карты трудовой деятельности, что нашло отражение в документации
результатов педагогического наблюдения. В школе  продолжается  ведение
картотеки на учащихся и выпускников.

Для  сбора   информации  о  трудоустройстве и  самоопределении
выпускников в динамике по следующим направлениям:

- продолжение обучения
- трудоустройство
проведено анкетирование родителей выпускников 9 класса. Результаты 
данной работы представлены в таблице:

Предварительное обустройство выпускников

В классе -17 человек
10 чел.- в классе
7 чел.- надомное обучение
Кадомский технологический техникум- 7 чел.
Вознесенский агротехнический техникум -4 чел.

Педагогическое сопровождение осуществлялось в старшей школе за счет
хорошо спланированной,  систематической  профориентационной работы в
школе. 

Профориентационная работа в школе проводится по ступеням:
 

- I ступень (1-4классы) – формирование добросовестного отношения к труду,
привитие  интереса  к  трудовой  деятельности,  обучение  видам
самообслуживающего и хозяйственно – бытового труда; 
-II  ступень  (5-7  классы)  –  работа  по  закреплению  навыков
самообслуживающего и хозяйственно – бытового труда, обучение приемам и
умениям  по  различным  видам  профессионально  –  трудового  обучения, 



развитие  способностей  через  овладение  творческими  видами  труда  по
различным  направлениям декоративно – прикладного творчества;
- III ступень (8-9 классы) – создание представления о профессиях, которыми
могут овладеть воспитанники, профессиональная ориентация и диагностика
профессиональной направленности,  обучение умению адекватно оценивать
свои возможности и способности.
Но не  одна  работа  не  достигнет  успешных результатов,  если  педагоги  не
будут заинтересованы в этой работе.

Мониторинг процесса реализации трудовой деятельности
обучающихся 

( данные взяты из анализов мо )

Работа   активно  участвующих учителей  в  инновационной  деятельности  в
этом учебном году  была  направлена: во-первых на повышение мотивации
обучающихся  по  профориентации,  а  во  -  вторых  расширению   круга
возможных, приемлемых для детей с ОВЗ профессий. 

 Учебный  год начался с внеклассного мероприятия по профориетации
для 6-9 классов 

Интересными стали:  

 8 декабря 2016 была организована экскурсия в д. Новодмитриевка, с целью 
профориентации, расширения знаний о труде животноводов, знакомства  основными 
трудовыми операциями, с оборудованием, механизмами и воспитания уважения к 
сельскохозяйственному труду.
 7 апреля была организована экскурсия в цех корпусной мебели «Виктория» 
и.п.Ильичёв с целью развития познавательной активности, интереса к профессиям , 
формирования обобщенного  представления о структуре трудового процесса, вызывания  



у детей желание научиться выполнению трудовых действий представителей разных 
профессий.
После проведённой экскурсии  создан фильм, который пополнил видеотеку 
методического объединения

 14  февраля  2017  года в  МБУ  ДО  «ДЮЦ  «ТЕМП»  Учащийся  9  класса   под
руководством  учителя  старших  классов  Крыловой  Н.В.стал  победителем   в  конкурсе
исследовательских  и  проектных  работ  «Юный  исследователь»  с  проектом
«Проектирование  и монтаж системы капельного полива на территории учебно-опытного
участка МКОУ С(К)Ш»
 22 апреля 2017 года  Этот же  ученик  занял 2 место в конкурсе исследовательских
и проектных работ школьников»Юный исследователь»в рамках олимпиады 
Нижегородской ГСХА «Молодые таланты - аграрной науке» Руководитель проекта 
Крылова Н.В.
14  мая  2017  года  группа  старшеклассников  нашей  школы  посетила  мастер  –класс  в
кулинарной  студии  кафе  «Винегрет»,  целью  которого  было  знакомство  с  профессией
повар. Вызвать интерес детей к данной профессии. Воспитание культурно-гигиенических
навыков.

Классные руководители отслеживают трудовую адаптацию по 
критериям  воспитанности  за 2016-2017 учебный год

Такую  работу  как  групповые  консультации  для  родителей  по  вопросам
трудоустройства  и   дальнейшего  определения  детей  продолжали  вести
классный руководитель Крылова Н.В. и соц. педагог Ивлева О.С.

Повышение  трудовой  мотивации  осуществляется  за  счет  использования
инновационных технологий образования и воспитания. 

 В  школе  проведен  мониторинг  изучения  мотивации  обучающихся  к
трудовой деятельности.



Мониторинг изучения мотивации обучающихся 
к трудовой деятельности по 5-9 классы.

 Отсутсвие «случайного мотива» в 5,7,9   классах и достаточно высокий 
показатель « широкий социальный мотив» -  когда дети идут в школу, чтобы 
пообщать и поесть говорит о хорошей профориентационной работе в этих 
классах. 
Мотив Значение Показатели человек

5 6а 7 8 9
Познавательный Интересно новое 0 1 2 0 0
Широкий социальный Буду много знать, получу 

хорошую работу
4 2 8 6 6

Узкий социальный 
ситуативный

Характерно, когда ребенок 
ориентируется на ближайшие 
нормы

1 5 4 1 3

Случайный В школу для того чтобы 
пообщаться или поесть

0 1 0 2 0

 Сводный мониторинг изучения мотивации обучающихся 
к трудовой деятельности по 5-9 классы.

                   



Мониторинг заинтересованности обучающихся

       Открытые уроки,  проведенные в рамках трудового обучения,  имели 
мотивационную направленность по профориентации. Представленные темы 
отражают эту направленность.

Ф.И.О.
учителя

Должность Класс Дата
посещения

Тема урока

 Крылова 
Н.В.

учитель 
сельхоз труда

7 8.12.2016 Свинья –
домашнее
животное

Ефимова 
М.В.

учитель 
сельхоз труда

6-а 9.12.2016 Уборка выгульного
двора птичника

Солдатова 
Е.И.

учитель
сельхоз труда

5 7.12.2016 значение и правила
уборки овощей и

картофеля
Ермохина 
Г.И.

учитель 
слесарного 
дела

9 
9.12.2016 Организация

рабочего места для
работы в слесарной

мастерской
Захарова 
Ю.В

учитель 
швейного 
дела

9 12.12.2016 Обметочная
швейная машина:

заправка нитей
                           
 Психологическое сопровождение.
 Активное участие в реализации инновационной площадки по трудовой
адаптации подростков с ОВЗ  приняла педагог – психолог Суманова О.В.  

 Интересные  мероприятия  с  использованием  технологии   позитивной
педагогики прошли в рамках Недели труда. Проведение уроков-тренингов ,



игровые ситуации с  элементами тренингов»  Встреча  с  работодателем»,где
отрабатывались основные навыки,  необходимые при устройстве  на работу
(этика общения, интонации, стилю поведения, одежда). В наглядной форме с
обучающимися  обсуждались  основные  термины:  вакансия,  работодатель,
способности, трудоустройство и  прочее.

В начале занятия проведена диагностика,  позволяющая сделать выводы об
уровне притязании старшеклассников, их самооценки и идентификации.

Диаграмма уровня самооценки.

Диаграмма  уровня
эгоцентризма

Диаграмма исследования « Я - концепция» 

низкая 2,8 1 чел.

средняя 60 21чел

завышенная 37,1 13чел

норма 71,4 25

завышенная 28,5 10



Диаграмма идентификаци

 

Социально-педагогическое сопровождение.

В этом году был разработан совместный план  с ЦЗН г.о.г. Выкса, далее
заключено  соглашение.  В  этом  году  специалист  ЦЗН   Фядина  О.Г.
неоднократно  побывала  в  старшей  школе  на  мероприятиях  по
профориентации.  К  сожалению,  анализ  вакансий  предложенный  ЦЗН
показал, что дети с ОВЗ имеющие сложную  и сочетанную структуру дефекта
не могут воспользоваться  их услугами.

В журнал Новая школа в специальный выпуск принята статья

 « Инновационная деятельность в школе» автор Симакова Н.А. ( февраль).

простая 74,2 26

сложная 25,7 9

с 
родителями 51,4 18

с друзьями 25,7 9

с учителями 5,7 2




