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57

45

Количество обучающихся на уровнях 
образования

дошкольный уровень

уровень начального образования

уровни основного и среднего образования

Имеют НОДА Имеют ОВЗ Имеют 
инвалидность

100%

53%
48%

Структура контингента



3% 9%

4%
8%

4%

72%

Социальная структура 
контингента

дети-сироты

дети, оставшиеся без попечения родителей

дети, находящиеся под опекой

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

дети, прибывшие с территории Украины

дети, не имеющие статуса

обучаются по 
общеобразовательным 

программам

обучаются по 
программам для детей 

с ЗПР

обучаются по 
программам для детей 

с УО

53%

30%

17%

Распределение контингента по 
программам обучения



учитель 

социальный педагог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

педагог ДО 

воспитатель 

врач

медицинская сестра

ассистент (помощник)

28

1

2

1

2

4

14

4

9

3

Распределение сотрудников, работающих с 
обучающимися, по должностям



Специальные образовательные 
программы обучения и воспитания
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52

4

СИПР

АОП

АООП



Сегодня ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска 
это:
• учебно-методический центр по вопросам организации инклюзивного образования детей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (Межведомственный комплексный 
план мероприятий (дорожная карта) по вопросам организации инклюзивного образования и 
создания специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в Курской области на 2015-2017 годы от 8.05.2015 
г.);

• стажировочная площадка по реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ( с нарушениями опорно-двигательного аппарата (приказ 
комитета образования и науки Курской области от 25.11.2015 г. № 1-1190 );

• разработчик модели школьной системы оценки качества образования ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска, утвержденной в качестве базовой и рекомендованной к 
внедрению в системе общего образования в Курской области (приказ комитета образования 
и науки Курской области от19 апреля 2016г. № 1-298 );

• победитель и грантополучатель конкурса ФЦПРО - 2.3.-03.04. «Современная школьная 
библиотека: формирование инфраструктуры чтения» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 16.06.2017 г. № 495)



ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска 
сегодня :

• региональная инновационная площадка 
по социально-профессиональной 
ориентации обучающихся (приказ комитета 
образования и науки Курской области от 
29.05.2017 г. № 1-487);

• инновационная площадка Российской 
академии образования (свидетельство рег. 
№ А-24.05.2017-19 от 14.06.2017)



Целенаправленные процессы, организованные в школе-интернате, 

влияющие на социальную адаптацию детей с ОВЗ с НОДА

социально-
психологическая 

адаптация обучающихся 
с НОДА и ОВЗ

психолого-
педагогическая 

коррекция

социально-бытовая 
адаптация

медицинская 
реабилитация и 

абилитация

трудовое 
воспитание

полисубъектная 
коммуникация

профессиональная 
ориентация



Количество выпускников за последние 
три года 25 человек
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Обучаются на различных уровнях профессионального 
образования 100% выпускников

90,5%

9,5%

Выпускники 9 классов

получают 
профессии 
рабочих, 
служащих

получают 
профессии 
специалистов 
среденего звена

50%50%

Выпускники 11 класса

получают 
профессии 
специалистов 
среднего 
звена

обучаются на 
уровне 
высшего 
образования



Предпочитаемые профессии

иные

газоэлектросварщик

профессии, связанные с информационными 
технологиями

автомеханик

электромонтер

36%

24%

20%

12%

8%



• Программа профессиональной ориентации обучающихся 
начальной школы ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
«Азбука профессий»;

• Программа профессиональной ориентации обучающихся 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на уровень 
основного общего образования «Шаг в профессию»; 

• Программа профессиональной ориентации обучающихся 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на уровень 
среднего общего образования «Мой выбор»



Содержание этапов профориентации

Сужение рамок 
выбора профессии

• анализ документов 
в личном деле 
обучающихся;

• определение 
психофизических 
особенностей детей

Выявление 
предпочтений 

• психолого-
педагогическое 
исследование 
детей;

• наблюдение за 
деятельностью;

• анкетирование, 
опросы, 
исследование 
результатов 
деятельности

Включение в 
деятельность по 

изучению профессий

• реализация 
программы через 
урочную и 
внеурочную 
деятельность

Анализ результатов 
деятельности по 
профориентации 

• опросы 
обучающихся и 
родителей;

• анализ 
трудоустройства 
выпускников;

• оформление карты 
оценки результатов 
реализации 
программы

1. 2. 3. 4.



Традиционные направления работы
Профессиональное 

просвещение

•

Профессиональная 
консультация

Профессиональная
диагностика Профессиональное 

воспитание



Профессиональное просвещение



Профессиональная диагностика



Профессиональная консультация



Профессиональное воспитание



Профессиональные 
пробы



Модульные зоны 
для ведения 
профориентационной
работы



Профессиональные пробы при библиотеке

Мини-проба 
«Библиотекарь.
Работа с 
читателем»

Мини-проба 
«Переплетчик. 
Работа с 
типографским 
оборудованием»



Профессиональные пробы в 
медицинском кабинете

Мини-проба «Медицинская сестра. Измерение роста и веса»



• .

Пробы в кабинете СБА

Мини-пробы «Повар. Простая нарезка овощей». «Повар. Приготовление салатов»



Пробы в школьном музее

Мини-пробы «Экскурсовод»



Пробы в школьной теплице

Мини-пробы «Садовод»



Пробы в школьных мастерских

Мини-пробы «Мастер декоративно-прикладного 
искусства и народного промысла»

Пробы «Столяр», «Швея»



Проба «Актер кукольного театра»

Проба «Мультипликатор»

Мастер декоративно-прикладного искусства и народного 
промысла



Экскурсия в автотехнический колледж

Знакомство с 
профессией 

водителя

Знакомство с 
профессией 

слесаря

Знакомство с профессией 
пожарного



Экскурсия в 
автотехнический колледж



Экскурсия (рота охраны и конвоирования 
подозреваемых, кинологическая служба)



Экскурсия в в/ч авиационного полка



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


