
Перечень мероприятий, проведенных  в рамках реализации подпрограммы  

«Разные дети-равные возможности» по итогам 2016 -2017 года 

 

№/п Наименование мероприятия Сроки  Участники 

1. Реализация программы дополнительного образо-

вания предпрофессиональной подготовки 

 «Парикмахерское искусство» 

с 15.01.2016 41 человек 

4-9 класс 

(112 ч. в год) 

2. Реализация программы трудового обучения по 

профилю «Парикмахерское дело» 

с 1.09.2016  5 – 9  класс 

19 человек  

(474 ч. в год) 

3. Реализация программы трудового обучения по 

профилю «Столярное дело» 

Весь период 5 - 9 класс 

16 человек 

(174 ч. в год) 

4. Реализация программы дополнительного образо-

вания 

предпрофессиональной подготовки 

 «Художественная обработка древесины, Моде-

лирование, конструирование изделий из дерева» 

с 1.09.2016 4-9 класс 

32 человека 

(112 ч. в год) 

5. Реализация программы внеурочной деятельности 

предпрофессиональной подготовки «Ландшафт-

ный дизайн». 

с.1.09.2016 г. 15 человек 

17 ч. в год 

6. Участие  во всероссийском конкурсе «Лучший 

по профессии» по профилю «Столярное дело»  

Октябрь 2016 г. 

г. Омск 

2 педагога,  

2 обучающихся 

Благодарственное  

письмо 

7. Благоустройство школьной территории «Ланд-

шафтный дизайн», высадка растений, цветов, 

кустарников. 

Октябрь 2016 

август  

2017 г. 

15 человек 

8. Участие в областном конкурсе трудовых дости-

жений «Путевка в жизнь»  

Декабрь  

2016 г. 

6 человек 

2 грамоты  

за 2 место 

9. Участие в городском фестивале для людей с ОВЗ 

«Тепло сердец». 

Март 2017 г. 6 человек 

Диплом 3 степени –  

2 грамоты 

10. Участие в форуме «Дети Зауралья – заботимся 

вместе!». Мастер-класс. 

Май 2017 г 5 человек 

Благодарственное  

письмо 

11. Мастер-класс обучающихся 6,8 классов по па-

рикмахерскому искусству и художественной об-

работке древесины в рамках работы Ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования. 

Май 2017 г 8 человек 

12. Оформление школы (изготовление стендов, 

стеллажей) 

В течение всего 

периода реали-

зации програм-

мы 

1 педагог  

25 обучающихся 

13. Участие  во всероссийском конкурсе «Лучший 

по профессии» по профилю «Столярное дело» и 

«Растениеводство и ландшафтный дизайн»  

Октябрь 2017 г. 

г. Тверь 

2 педагога,  

3 обучающихся 

14. Профориентационные мероприятия по профилю 

«столярное дело». «Парикмахерское дело» 

Весь период 

реализации 

Соц. педагог, педагог-

психолог, учителя тру-

дового обучения 

12 обучающихся 

15.  Публикации на сайте школы о ходе реализации 

подпрограммы. 

Весь период 

реализации 

Администратор сайта,  

зам. директора по УВР 
 


