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20.03.2017 г. на базе  
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 3»   

создан «Ресурсный центр предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 



Цель Ресурсного центра: обеспечение информационно-
методического и практико-ориентированного сопровождения 
педагогов, обучающихся, родителей в предпрофессиональной 
подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 



Направления деятельности  
Ресурсного центра: 

 
- профориентационное 
информирование; 
 
- психолого-педагогическая 
диагностика и 
консультирование;  
 
- предпрофессиональное 
сопровождение; 
 
- реализация мероприятий по 
предпрофессиональной 
подготовке. 



Ресурсный центр и факультет социальной и коррекционной 
педагогики Волгоградского государственного социально-

педагогического университета - организаторы 
региональных учебно-методических и  

научно-практических мероприятий 



Ресурсный центр и кафедра коррекционной педагогики, 
физической культуры и ОБЖ Волгоградской 

государственной академии последипломного образования – 
инициаторы проведения заседаний регионального 

методического объединения учителей трудового обучения 



Предпрофессиональная 
диагностика по выявлению у 

детей с ОВЗ интересов и 
склонностей к 

рекомендуемым видам труда:  
- швейное дело; 

- штукатурно-малярное дело; 
- слесарное дело; 
- столярное дело; 

- столярно-плиточное дело;  
- картонажно-переплетное дело;  

- сельскохозяйственный труд; 
- цветоводство и декоративное  

  садоводство; 
- художественное производство; 

- младший обслуживающий 
персонал; 

- прикладной труд. 



Информационно-методическая и издательская деятельность 
Ресурсного центра 



 Региональный конкурс «Лучший по профессии» 



Региональный этап Всероссийского Чемпионата 
профессионального мастерства среди обучающихся с 

инвалидностью «Абилимпикс» 



Профориентационные консультации  
в очном и дистанционном формате  

онлайн и офлайн 



Профориентационный лекторий  
для родителей для детей с ОВЗ   

«Мир профессий, или какую дверь открыть?»  



Динамика эффективности деятельности  
регионального Ресурсного центра за 2017-2019 гг. 

№ 
п/п 

Показатели деятельности 2016-2017  2017-2018 2018-2019 
(февраль) 

1. Интерес к осознанному 
выбору профессии 

23 % 42 % 61 % 

2. Обучение подростков 
навыкам поведения на 
рынке труда 

32 % 47 % 63 % 

3. Оказание адресной 
психолого-педагогической 
поддержки 

43 % 56 % 75 % 

4. Количество выпускников, 
продолживших обучение в 
учреждениях ПО 

49 % 64,9 % планируют 
100 % 

5. Трудоустройство по 
профилю 

52 % 72 % планируют 
100 % 



Нерешенные проблемы 
Ресурсного центра: 

- психологическая неготовность 
обучающихся к 
осуществлению осознанного 
определения своего 
профессионального будущего; 
 

- недостаточное внедрение       
     педагогами инновационных        
     идей в сфере     
     предпрофессиональной     
     подготовки и    
     профессиональной    
     ориентации детей-инвалидов    
     и детей с ОВЗ 



Перспективы развития  
Ресурсного центра: 

 организация системы подготовки и 
повышения квалификации 

специалистов для работы с детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ в сфере 
предпрофессиональной подготовки; 
 оказание психолого-педагогической 
помощи подросткам с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 
здоровья организаций инклюзивного 

образовании; 
 привлечение ресурсов социального 

партнерства в профессиональном 
образовании инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья (наставников, волонтеров, 
благотворительных фондов, 

некоммерческих и общественных 
организаций, служб занятости и т.д.) 



Миссия регионального Ресурсного центра по 
предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и  

детей с ограниченными возможностями здоровья - оказание 
будущему выпускнику помощи в своем социальном и 

профессиональном становлении, а в дальнейшем -  
стать полезным членом общества. 



Наши контакты: 
 

Адрес сайта ресурсного центра: www.resurscentr.ucoz.net 
 
Телефон: (8442) 43-77-03 
 
E-mail: internat3-00@mail.ru 
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