
Отчет о ходе реализации подпрограммы «Разные дети-равные возможности» государственной 

программы Курганской области  

«Дети Зауралья – заботимся вместе!» 

 

В период с 1 декабря 2015 года по 30 сентября 2017 года в ГКОУ «Введенская специальная 

(коррекционная) школа» реализуется подпрограмма «Разные дети-равные возможности» программы 

Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе». 

Реализация данной программы осуществляется в три этапа: 

  - организационно-подготовительный (разработка и утверждение программ профильного 

обучения и программ дополнительного образования) подготовка специалистов, приобретение 

необходимого оборудования); 

- основной (реализация программ профильного обучения, программ дополнительного 

образования); 

- обобщающий (подведение итогов реализации программы).    

В данный период реализация программы находится на обобщающем этапе реализации. 

В ходе реализации данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия: создана 

рабочая группа по реализации программы, составлена дорожная карта реализации программы, 

разработано Положение о ресурсном центре дополнительной профессиональной подготовке «Город 

мастеров», разработаны программы дополнительного образования по следующим направлениям: 

«Парикмахерское искусство» 5-9 класса, «Художественная обработка древесины» 4-9 класс, 

программа внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн», составлен проект ландшафтного 

дизайна школьной территории, высажены в грунт полученные саженцы цветов и растений, составлен 

перечень мероприятий, планируемых при реализации подпрограммы.  

В ходе подготовительного этапа реализации программы было получено оборудование 

кабинетов «Парикмахерское дело», «Столярное дело», разработаны программы дополнительного и 

предпрофессионального обучения по данным направлениям.   

Для организации обучения детей с ОВЗ профессиональным навыкам по специальности 

«Ландшафтный дизайнер» получены садовый инвентарь, растения, семена, саженцы, ландшафтный 

камень, декоративные фигуры для ландшафтного дизайна были получены  осенью 2016 года. 

С 1 сентября 2016 года в школе открыт новый профиль трудового и профессионально-

трудового обучения «Парикмахерское дело» для обучающихся 5,7,9 классов, для данного профиля 

трудового обучения составлены рабочие программы «Парикмахерское дело»5,  6 класс (204 часа в 

год), «Парикмахерское дело» 8,9  класс (272 часа в год), на 8 часов в неделю. Профильным 

обучением «Парикмахерское дело» охвачено 19 человек. Кружок «Парикмахерское искусство» 

посещает 12 человек. 

Профилем «Столярное дело» в школе охвачено 16 человек, в кружках «Художественная 

обработка древесины» занимаются мальчики 4-7 класса -  22 человека, мальчики 7-9 классов  - 10 

человек.  

Программой внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн» охвачено 23 обучающихся с 5 

по  9 класс.  

В рамках сетевого взаимодействия к разработке и реализации проекта ландшафтного дизайна  

школьной территории были привлечены специалисты Курганского государственного колледжа. 

А данный момент реализация программы находится на обобщающем этапе. 

 

Реализован проект ландшафтного дизайна школьной 

территории, полученные саженцы высажены в грунт. Благоустроена 

территория школы (установлен бассейн, беседки, цветочных клумб, 

плиточная дорожка и т.д.). Садовый  инвентарь используется для 

практических занятий по профилю трудового обучения 

«Сельскохозяйственный труд» и в рамках реализации программы 

внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн». Профилем 

«Сельскохозяйственный труд»  охвачено 10 человек. Обучение 

навыкам  ландшафтного дизайна проведено для 23 обучающихся. 



Результатом работы кружков 

«Художественная обработка древесины» стало 

участие обучающихся в областном фестивале 

трудовых достижений воспитанников «Путевка в 

жизнь» (декабрь 2016 года), результат участия в 

конкурсе - II место в номинации «Лучшая 

ремесленная работа», диплом III степени фестиваля 

ДПИ для людей с ОВЗ «Тепло сердец» (г. Курган, 

март 2017 года), мастер класс обучающихся 6-8 

класса. 

 

 

Результат работы кружка «Парикмахерское искусство» - участие в выставке фестиваля ДПИ 

для людей с ОВЗ «Тепло сердец», с работами воспитанников в технике «Канзаши» 

(благодарственное письмо за участие), на форуме «Дети Зауралья – заботимся вместе», мастер класс 

по изготовлению украшений для волос. В мае 2017 года  обучающиеся 6 и 8 класса показали мастер 

класс по теме «Укладка горячим способом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята самостоятельно выполняют прически для школьных и областных мероприятий: 

областного конкурса «Экологический десант», для участия в школе актива «Час высокой моды». 

Самостоятельно разрабатывают проекты дизайна цветочных клумб, высаживают цветы и 

кустарники.  

В мае 2017 года на семинаре Ресурсного центра инклюзивного образования ребята показали 

мастер-класс по художественной обработке древесины с использованием оборудования, полученного 

по программе.  

В результате реализации подпрограммы «Разные дети-равные возможности» программы 

Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе», школа получила возможность, расширить 

деятельность по предпрофильной подготовке воспитанников, учитывая психофизические и  

индивидуальные особенности обучающихся. 

Благодаря участию в подпрограмме, наши воспитанники  

получили необходимые профессиональные навыки столярного дела и 

ландшафтного дизайна, что позволило принимать участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» по направлению 

«Столярное дело» и «Растениеводство и ландшафтный дизайн», который 

состоится в октябре 2017 года в городе Тверь. 

 

Используя оборудование, полученное по подпрограмме и  

материал, руками детей изготовлены стенды и стеллажи для оформления 

школы. 

 

 


