
 
 

Педагогическое сопровождение 
профессионального 

самоопределения старших 
школьников с нарушением 

слуха. 



 

 

Сочетание лучших традиций и современные 
подходы в обучении и воспитании, обеспечивают 
выпускникам успешную адаптацию в социуме и 

уверенность в завтрашнем дне. 
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Воспитанникам  

предлагается большой 

выбор программ 

дополнительного 

образования. 
  



ГКОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 1» 

г. Оренбурга 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

учащихся  9 «а» класса 

в рамках допрофессиональной 

подготовки 

 
 

                                      АЛЬБОМ 
составила Воробьёва Е.М., 

воспитатель I квалификационной категории 





ПРОФЕССИЙ МНОГО ЕСТЬ НА СВЕТЕ, 
НО ВЫБРАТЬ ВЫ ДОЛЖНЫ ЛИШЬ ТУ, 

ЧТО ВСЕХ ДОРОЖЕ ВАМ НА СВЕТЕ, 

ЧТОБ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ТРУДУ. 

  

 



Цель: способствовать формированию устойчивых 

ориентаций на трудовой образ жизни, нравственно-

психологическую и, в определенной мере, 

практическую готовность к труду, воспитание общей и 

трудовой культуры, развитие творческих 

способностей, интеллектуальной и 

психофизиологических качеств личности. 

Задачи:  

• создание условий для развития личности каждого 

воспитанника путем организации дополнительного 

образования и вовлечения его в различные виды труда 

сообразно способностям, интереса и возможностям; 

• развитие у воспитанников профессиональной 

компетентности в избранной сфере трудовой 

деятельности; 

• воспитание культуры личности во всех её проявлениях, 

связанных с трудовой деятельностью. 



Ожидаемые  результаты:   

 воспитание культуры труда; 

 накопление социального опыта в коллективном 

труде; 

 развитие значимых для трудовой деятельности 

психофизиологических функций организма, 

профессионально важных качеств личности, общих 

(интеллектуальных, физических, творческих и др.) 

способностей; 

 формирование политехнического кругозора и 

начального уровня профессиональной компетенции; 

 формирование потребностей в труде; 

 воспитание трудолюбия. 



Муниципальное учреждение дополнительного 

образования  детей 

 "Станция детского технического творчества"  

г.Оренбург, ул. Ногина, 46 тел: 56-74-42 

 

  Специальность  

           «Повар бытового обслуживания»;  

           «Технология и рукоделие» 

            Фото 1  

  Специальность  

           «Техническое  моделирование» 

            (слесарное дело) 

            Фото 2 
 

 Списки учащихся 

  Педагоги ДО СДТТ 

  Режим занятий ДО на СДТТ 

 

                                                         

Карта места расположения.docx
Фотографии Технология Повар.docx
Фотографии Техническое моделирование СТОЛЯР.docx
Списки учащихся.docx
Педагоги ДО СДТТ.docx
Режим занятий ДО на СДТТ.docx


            

ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1» 

г.Оренбург 

 

 Основы парикмахерского дела 

           Студия «Декор» (от МАУДОд ЦВР 

«Подросток», ул. Курочкина, 2  тел: 56-62- 33) 

             Фото 1 

 Художественная школа (от МУДОД «Детская 

музыкальная школа № 2» ул. Желябова, 27а, 

тел:56-44-00) 

            Фото  2 

 

 
  Список учащихся  

  Педагоги ДО 

  Расписание занятий ДО 

                                                         
 

Карта места расположения 1.docx
Карта места расположения 1.docx
Карта места расположения 1.docx
Наши фотографии 1.docx
Наши  фотографии 2.docx
Список учащихся 2docx.docx
Педагоги ДО.docx
Расписание занятий ДО.docx


Моя будущая профессия 



Но кем бы ни стали вы – 
 Врачами или артистами, 

 Космонавтами, 
трактористами, 

 Есть одно пожелание 
важное: 

 Чтобы были вы 
 Хорошими гражданами. 

 



К О Н Е Ц 


