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1. Тема.  

Инновационный подход в формировании речевой культуры в жизненных 

ситуациях относительно профессионального самоопределения у обучающихся с 

нарушениями слуха и речи, как один из путей успешной социализации выпускников 

посредством частично-поисковой и исследовательской деятельности «Главный выбор в 

жизни». 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 В свете проблемы обеспечения экономики России рабочими кадрами, процесс    

самоопределения молодежи России, и Краснодарского края, в частности, становится все 

более актуальным особенно на сегодняшний день. В рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы», коррекционные образовательные учреждения призваны обеспечить интеграцию 

людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. 

Проведённые в последние десятилетия экспериментальные исследования (А.П. 

Гозова, Н.И. Букун, Э.Л. Бурменко, О.Г. Гонца, А.И. Иваницкий, В.Ф. Матвеев, Г.Н. 

Пенин) показывают, что глухие школьники слабо ознакомлены с разнообразными видами 

труда и профессий, недостаточно осведомлены о содержании, характере и условиях труда 

в той или иной профессиональной области. Это приводит к однообразию в выборе 

профессии, недостаточной устойчивости интересов. 

После окончания школы человека, имеющего нарушение слуха, чаще всего 

ожидают ограничения, связанные с недостаточной компетентностью в языке и речи. 

Вступающие в «открытую жизнь» из щадящего пространства школы, молодой человек не 

обладает многообразием коммуникативных способностей, которые необходимы, чтобы 

уметь компетентно участвовать в общении со слышащими партнерами на рабочем месте, 

в повседневной жизни. Возникает необходимость в формировании речевой культуры в 

жизненных ситуациях относительно профессионального самоопределения у обучающихся 

с нарушениями слуха и речи для их успешной социализации в обществе. Данная тема 

становится более актуальна для глухих старшеклассников, поскольку активизируется их 

самостоятельное пребывание в среде слышащих. 

        Выбор профессии для детей, имеющих нарушения слуха, весьма сложный и порой 

долгий мотивационный процесс. Нашим детям сложно определиться с выбором будущей 
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профессии. У ребят нет знаний о том, какие профессии им подходят, какие требования 

предъявляет та или иная профессия, а также какими личностными особенностями и 

способностями они обладают.  

В условиях современной социально-экономической ситуации в стране всё большую 

остроту приобретает вопрос о роли социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Профессиональная ориентация решает одну из важнейших задач социализации 

личности – задачу её профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение – это осознанный выбор индивидом 

профессиональной деятельности на основе самооценки своих качеств и в соответствии со 

своими интересами и потребностями, определение себя относительно выработанных в 

социуме критериев профессионализма. Так же это стержневая проблема для детей с 

нарушением слуха. У них, чаще, чем у других, возникают проблемы профессионального 

выбора. Процесс профессионального самоопределения обучающихся с нарушениями 

слуха и речи имеет свои особенности вследствие их дефекта. Первичное нарушение слуха 

(отсутствие или значительное его снижение) ведёт к отсутствию или недоразвитию 

словесной речи, низкому уровню познавательных способностей. Это осложняется 

сопутствующими заболеваниями. Вследствие ограничения возможностей воспринимать, 

интерпретировать и самому воспроизводить сигналы, которые являются решающими для 

межличностных коммуникативных процессов, существует опасность недостаточного 

развития эмоциональной и социальной сферы личности человека с нарушением слуха. 

      Условия школы-интерната, замкнутый круг общения порождают в детях 

иждивенчество и безынициативность. Неумение приспособиться к новой социальной 

среде, незнание современных жизненных условий, в которых большое значение, имеет 

высокий профессионализм работника, приводит к неустроенности судеб детей. Дети с 

нарушением слуха, имеющие семью и живущие в интернате, не опираются на   

профессиональный опыт родителей в выборе профессии.  Родители таких детей, в 

большинстве случаев, слышащие и у них возникает неадекватная оценка возможностей 

детей. Параллельное анкетирование выявило у учащихся и их родителей искаженные 

представления последних о личности детей, уровень понимания общей ситуации 

профессионального выбора.  

Важно готовить детей не к кажущемуся социальному благополучию, которое их ждёт 

в будущем, а к реальной борьбе за своё место в жизни через профессиональную 

деятельность, с помощью которой ребёнок войдёт в ту систему отношений, где будет 

чувствовать себя значимым и востребованным.  



5 
 

Оптимальное решение вопроса «Кем быть?», поиском которого неизбежно приходится 

заниматься каждому человеку на определенном этапе возрастного и социального 

развития, является жизненно важным не только для него лично, но и для общества в 

целом.  

Основываясь на то, что   рабочая программа по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи в старших классах включает в себя 

раздел, посвящённый профориентации, мы решили организовать проект по 

профориентации «Главный выбор в жизни», целью которого было подготовить 

воспитанников к осознанному выбору профессии. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Инновационная деятельность основного общего образования регулируется 

документами различного уровня – от актов международного права, федеральных законов 

до постановлений местных органов власти, решений Минобрнауки РФ, муниципальных и 

региональных органов управления образованием, органов управления и должностных лиц 

самой школы-интерната.  

Смысл, содержание и применение любых нормативно – правовых актов прежде 

всего определяется правами и свободами человека и гражданина, установленными 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  Педагогические инновации должны способствовать наиболее 

полному осуществлению права на образование, права каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию, другими правами 

и свободами, раскрываемыми в Конституции РФ. 

Другие документы, положенные в основу инновационного проекта: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989г 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы» 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г 

 Федеральный закон от 03 мая 2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

 Указ Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
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 Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 2013г «О 

коррекционном и инклюзивном образовании» 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» от 5 

октября 2015 года №939 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июля 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года /Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662-р 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы. 

В  современной  школе  для детей с нарушением слуха в  условиях  динамичности 

общественных  процессов  и  огромного  потока  информации требуется  метод  

организации  проектной образовательной деятельности,  который бы  сформировали   

активную, самостоятельную  и  инициативную  позицию  неслышащих школьников  в 

добывании  знаний;  развил  бы  исследовательские, рефлексивные  навыки; сформировал  

бы  умения  непосредственно сопряженные  с  опытом  их  применений  в  практической 

деятельности, закрепил бы в речи  навык связного высказывания разговорно-обиходного 

характера, обеспечил бы социализацию и интеграцию в среду слышащих.  

Проблема идентификации себя в современном профессиональном мире, остро 

стоящая перед подростками с нарушенным слухом, может быть в большей степени 

решена с помощью их активного участия в социальном проекте «Главный выбор жизни», 

организованного для них учителями слуховой работы. Этот проект нацелен на 

становление ценностной позиции, расширения круга знаний об обществе, обучение 

решению конкретных жизненных проблем, он развивает чувство гражданской активности 

и ответственности, укрепляет веру в свои силы и возможности влиять на решение 

социальных проблем. 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы составляет 40% 

и 60% соответственно.                                                                                                                                  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта. Профессиональное самоопределение учащихся, как один из путей 

успешной социализации выпускника коррекционного учебного заведения.  
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Объект инновационной деятельности. Учащиеся ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка. 

Предмет инновационной деятельности. Формирование навыка ведения диалога   

на уровне, достаточном для свободного общения в деловой экономической среде и 

овладение учащимися умением самостоятельно пользоваться интернет ресурсами в 

решении вопросов, возникающих при выборе профессии, путей её получения и 

дальнейшем трудоустройстве.                                                                                                                   

Гипотеза. Осуществляя работу по коррекции произносительных навыков и 

развития речевого слуха на речевом материале по теме «Профессиональное 

самоопределение» и организуя самостоятельную деятельность учащихся с нарушениями 

слуха по данной теме, мы создаём базу для их успешной социализации посредством 

реализации их личностных потребностей в сфере профориентации. 

Задачи.  Формирование положительного отношения к труду; определение  степени 

участия родителей в подготовке детей к труду и выбору профессии; уточнение и 

расширение представлений обучающихся о профессиях, рекомендуемых для инвалидов по 

слуху с учётом особенностей их жизнедеятельности; знакомство обучающихся с перечнем 

учебных заведений, занимающихся обучением инвалидов по слуху; формирование 

познавательного интереса к теме выбора профессии; обучение  анализу своих  

возможностей  и  способностей (формирование потребности в осознании и оценке качеств 

и возможностей своей личности); совершенствование навыка ведения диалога делового 

стиля общения (устройство на работу, поступление в учебное заведение, обращение в ЦЗ 

и др.) на слухо-зрительной основе; формирование навыков самостоятельной работы в сети 

интернет; активизация психических процессов: внимания, памяти, мыслительной 

деятельности. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Деятельностная теория учения, разработанная Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, 

П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, объясняет 

сущность процесса обучения как активно-исследовательское усвоение знаний и умений 

посредством мотивированного и целенаправленного решения проблем. 

Познавательная деятельность, возникающая в процессе обучения и направленная 

на усвоение научных знаний на основе противопоставления репродуктивных способов 

преподавания готовых знаний исследовательским методам, позволяет детям 

непосредственно соприкасаться с логикой познания самой жизни. Обучение представляет 

собой модификацию естественно сложившейся познавательной деятельности, которая 
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включает в себя особенности имеющегося у учащихся жизненного опыта, базу знаний и 

интеллектуальных умений, сформированности житейских и научных компетенций, 

уровень мотивации и саморегуляции. 

В индивидуальном развитии глухого ребенка противоречие между уровнем 

развития словесной речи и потребностью в общении способствует овладению двумя 

способами общения: с помощью языка жестов и на основе словесной речи, которой глухие 

учащиеся овладевают в процессе практической деятельности. Аспекты личностного 

развития глухого ребенка включают формирование общения как личностной потребности. 

Реализация общения как потребности проявляется у глухих детей в контактах с 

взрослыми, сверстниками. Активное взаимодействие глухих учащихся друг с другом даже 

при минимальном овладении речевыми средствами свидетельствует об огромных 

возможностях общения в развитии личности. Однако особенности коммуникативного 

поведения, обусловленные в первую очередь недоразвитием словесной речи 

(ограниченность словарного запаса, трудности в правильном построении речевого 

высказывания), приводят к возникновению противоречия между потребностью в общении 

и степенью владения средствами общения. Устранению данного противоречия 

способствует взаимосвязь работы по речевому развитию глухих детей и личности в 

условиях воспитывающего обучения. Обучаясь речевому общению, овладевая всеми 

видами речевой деятельности (говорением, слушанием, письмом, чтением, 

дактилированием, зрительным восприятием с лица и дактилирующей руки говорящего), 

глухой поднимается на уровень инициативного общения с окружающими в соответствии с 

его мотивационно-потребностной сущностью, усваивает научные знания, перестраивает 

свое сознание. Для практики специального обучения лиц с недостатками слуха имеет 

большое значение один из важнейших методологических принципов педагогики – 

принцип личностно-деятельностного подхода, который в полном объеме реализуется в 

данном проекте. 

4. Обоснование идеи инноваций и механизм реализации инновационного 

проекта. 

Молодёжь (14-30 лет) специфическая целевая группа, одновременно сильная и 

слабая. Преимущество молодёжи заключается в том, что она обладает наиболее высоким 

относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Действительно, 

люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но ещё не 

утратили привычку учиться, осваивать новые сферы деятельности. С другой стороны (и 

это слабая сторона молодёжи), именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в 

соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, ещё не 
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устойчивый, они только формируются и корректируются. Поэтому для молодёжи важна 

поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет 

адаптировать интересы молодёжи к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной 

жизни, сориентировать пока не явно выраженные жизненные приоритеты (губернатор, 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» от 5 октября 

2015 года №939).  

Проектно-исследовательская деятельность может рассматриваться как 

педагогическая технология, обеспечивающая взаимосвязанную деятельность педагога и 

учащихся с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальной 

реализации человеческих и технических возможностей.  Вместе с тем, в настоящее время 

изменилось отношение к данному методу, который базируется на методологических 

основаниях теории деятельностного и личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Он рассматривается как передовая педагогическая технология, которая позволяет в корне 

изменить подход к деятельности учителей и учащихся и предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных и творческих по своей сути способов 

решения задач.  

Современный проект – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования определённых 

личностных качеств. В работе над проектом подросток должен осознать, где и как он 

может применить полученные знания для решения значимой для него проблемы, 

обосновать, аргументировать пути её решения. Он должен изучить разные точки зрения, 

разные подходы к решению проблемы и для этого целенаправленно работать с 

информацией. 

Специфика реализации исследовательских задач в условиях специального 

(коррекционного) общеобразовательного учреждения требует учета психологических 

особенностей развития учащихся и отражается на выборе тематики, характере и объеме 

исследований. В условиях личностно-ориентированного гуманистического подхода к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья необходим учет особых 

образовательных потребностей: направленность на психологическое преодоление 

дефекта, социально-психологическую адаптацию учащихся в социуме, удовлетворение 

образовательных потребностей, формирование умений ставить и решать проблемные 

задачи, самостоятельно добывать знания и применять их на практике.  

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

В коррекционной школе для детей с нарушением слуха не существует предмета по 

профориентации. На уроках СБО этой теме отводится несколько часов, этого 
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недостаточно для учащихся старших классов, перед которыми в ближайшее будущее 

встанет очень важный вопрос «Кем быть?». Кто может помочь детям в их 

профессиональном самоопределении?   

Учитель по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны 

речи, знающий ребёнка в течение длительного времени и имеющий возможность на 

индивидуальных занятиях вести доверительные беседы,  может организовать систему  

педагогических, психологических  мероприятий, уточнить, расширить словарный запас по 

тематике и  направить   учащегося  к сознательному выбору профессии.  

Использование методического материала для формирования структуры диалогов, 

посредством выбора вариантов предполагаемых ответов, разработанного нами для 

применения на уроках слуховой работы и во внеурочное время, способствует 

формированию у подростков с нарушениями слуха уверенности в себе при контактах с 

работниками ЦЗ, работодателями, членами приёмной комиссии учебных заведений и 

поможет будущим выпускникам хорошо ориентироваться в деловом общении. 

Знакомство с биографией людей с нарушением слуха, добившихся высоких 

достижений на профессиональном поприще и личный опыт общения с ними, содействует 

формированию целеустремленности, поможет осознать то, что устная речь необходима 

для построения успешной карьеры.  

Новизна инновационной деятельности состоит  в использовании  системы работы, 

основанной на  применении  методики  активного общения и формирования адекватного 

поведенческого алгоритма действии глухих  учащихся  в различных жизненных ситуациях 

с целью социализации подопечных.  

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 

Этапы инновационного проекта. 

№ Задачи Действие (наименование 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный 

1 

 

2. 

Знакомство с темой 

проекта. 

Диагностика и 

Определение темы и 

предмета исследования. 

Введение в тему проекта: 

Январь 

2017г. 

 

Уточнение 

имеющейся 

информации.  
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3. 

анализ  степени  

развития  у  

обучающихся 

словарного запаса 

по теме. 

 

 

 

Получение 

сведений  

от родителей об их 

планах 

дальнейшего 

обучения и 

трудоустройства 

своих детей. 

 - индивидуальные 

беседы на 

индивидуальных 

занятиях по развитию 

речевого слуха и 

формированию 

произносительной 

стороны речи по теме: 

«Твои планы на 

будущее»;  

- анкетирование 

родителей. 

Предварительное 

планирование работы. 

 

 

 

  

Выбор участников 

проекта. 

Улучшение 

психологического 

климата в семье, 

предупреждение   

семейных 

конфликтов   на 

почве разных 

взглядов членов 

семьи на выбор 

профессии  

будущего 

выпускника. 

 

Этап 2. Основной 

1.  Организация 

сотрудничества с 

Центром Занятости 

населения города 

Тихорецка и 

Тихорецкого 

района. 

 

 

Посещение   

консультативной беседы, 

организованной  для 

неработающих 

инвалидов. 

 

 

Встреча с сотрудниками 

ЦЗ на территории ГБОУ 

школы-интерната. 

 

 

 

Экскурсия  в ЦЗ города 

Тихорецка. 

 

 

Март 

2017г. 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

Обучающимися  

был получен 

социальный опыт 

общения с 

сотрудниками ЦЗ  

по теме 

трудоустройства. 

Ребята узнали  о 

том, какие 

мероприятия можно 

посещать с целью 

нахождения места 

работы. 

У подростков 

сформировались 

коммуникативные 

навыки и навыки 
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Практикум  «Сайт ЦЗ 

города Тихорецка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в тестировании 

на профориентацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурного 

поведения в 

учреждениях, 

занимающихся  

трудоустройством 

населения. 

 Обучающиеся 

получили 

практический опыт 

в нахождении 

нужной 

информации в 

интерфейсе сайта 

ЦЗ города 

Тихорецка и 

Тихорецкого 

района. 

Прохождение теста 

помогло 

подросткам 

сконцентрироваться 

на определении 

своих слабых и 

сильных сторон, 

своих желаний и 

возможностей, 

чтобы в 

дальнейшем 

использовать 

результаты 

самоанализа в 

объективном 

определении 

будущей 
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профессии. 

2 Знакомство 

учащихся с 

инвалидами по 

слуху, 

осуществляющими 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

городе Тихорецке. 

Экскурсия на СТО 

«Автомеханик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  в городскую 

стоматологию 

 

 

Май 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Октябрь  

2017 г. 

Ребята не только 

получили 

представления о 

специфике работы 

автослесаря, но и 

смогли попробовать 

себя в этой роли. 

Общение с 

выпускниками 

нашей школы: 

Алексеем Крайним 

и   Алексеем 

Истоминым, 

которые успешно 

работают на СТО, 

помогло вселить в 

будущих 

выпускников  

уверенность в том, 

что хороший 

специалист, даже с 

нарушенным 

слухом очень 

востребован. 

Диалог с техником 

городской 

стоматологии 

Полянским 

Николаем, также 

имеющим 

нарушения слуха, 

помог ребятам 

решить, хотят ли 
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они связать свою 

жизнь с профессией 

зубного техника. 

3. Уточнение и 

обогащение  

словарного запаса 

по темам: 

«Профессии»,  

«Профориентация», 

«Трудоустройство» 

Совершенствовани

е навыков 

произношения: 

увеличение 

речевого выдоха, 

соблюдение 

словесного 

ударения, 

определение и 

выделение голосом 

слов, на которые 

падает логическое 

ударение, 

формирование 

орфоэпической 

зоркости, передача 

различных 

эмоциональных 

оттенков 

высказывания. 

Проведение 

индивидуальных занятий 

по развитию речевого 

слуха и формированию 

произносительной 

стороны 

Январь 

2017 г. -  

март 2018 г. 

Улучшились 

произносительные 

навыки 

обучающихся, 

увеличился 

словарный запас по 

темам: 

«Профессии»,  

«Профориентация», 

«Трудоустройство». 

4 Обучение 

правильному 

определению и 

практической 

Проведение деловых игр 

по темам: «В Центре 

занятости», «Встреча с 

работодателем», 

Февраль  -

март 2017 г. 

Моделирование 

возможных 

жизненных 

ситуаций  помогло 



15 
 

демонстрации 

навыков и 

характеристик, 

которые требуются 

для успешного 

устройства на 

работу или 

поступления в 

учебное заведение. 

«Приёмная комиссия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будущим 

выпускникам 

почувствовать себя 

увереннее в  

«завтрашнем дне», 

сняло 

эмоциональное 

напряжение, 

которое постоянно 

проявлялось ранее 

во время 

обсуждений их 

планов на жизнь 

после окончания 

школы. 

5 Организация 

самостоятельной  

работы 

обучающихся по 

выбору профессии 

и определению 

шагов для её 

получения.  

 

Изучение списков 

рекомендуемых и не 

рекомендуемых 

профессий для людей с 

нарушенным слухом и  

учебных заведений, где 

они могут продолжить 

обучение и  получить 

специальность. 

 

 

 

Работа в сети интернет с 

целью получения 

информации об 

интересующей 

профессии, условиях 

труда, требованиях к 

соискателям  вакантного 

Апрель 

2017г.  -  

март 2018г. 

 

Знакомство с 

перечнем 

рекомендуемых 

профессий 

повысило интерес  

к теме проекта, 

активизировало  

самостоятельную 

поисковую 

деятельность 

обучающихся по 

данной теме. 

Обучающиеся 

научились 

самостоятельно 

получать 

информацию с 

помощью сети 

интернет по всем 
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места по будущей 

специальности, изучение 

информации на сайте 

учебного заведении. 

Общение через «Скайп» 

с бывшими 

выпускниками  нашей 

школы, которые 

продолжили своё 

обучение в средне 

специальных и высших 

учебных заведениях. 

 

вопросам 

профориентации и 

трудоустройства.  

Ребята осознали, 

что интернет в 

первую очередь 

необходимо 

использовать  не 

для развлечений,  а 

для получения 

нужной 

информации. По 

«Скайпу» 

подростки смогли 

получить отзывы 

бывших учеников 

нашей школы об 

учебных 

заведениях, в 

которых они 

продолжили 

обучение. На 

основании, 

полученной от них, 

информации,  

будущие 

выпускники смогли 

определиться с 

местом своего 

дальнейшего 

обучения. 

6. Развитие навыков 

творческой, 

поисковой 

Корректировка  

материалов выступлений 

на индивидуальных 

Февраль 

2017г.  - 

март 2018 г. 

Оформление 

мультимедийных 

презентации. 
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деятельности 

учащихся, 

абстрактного 

мышления, 

формирование 

умения работы с 

источниками 

информации. 

занятиях по развитию 

речевого слуха и 

формированию 

произносительной 

стороны речи.  

Создание презентации на 

тему: «Главный выбор в 

жизни». 

 

Отработка на 

индивидуальных 

занятиях материала 

выступлений. 

Этап 3. Защита проекта 

1 Оценка личных 

профессиональных 

планов учащихся 

Проведение мероприятия 

по защите проектов 

«Главный выбор в 

жизни». 

 

 

 

15 марта 

2018г. 

Постоянно 

анализируя 

полученную 

разными способами 

информацию, 

ребята научились 

логически 

обосновывать свой 

выбор будущей 

профессии. У 

обучающихся 

появилась 

самостоятельность 

в решении 

проблемных 

ситуаций и  

повысился интерес 

к учебе. 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Критерии Показатели Диагностические 

методики и методы 

Личностное развитие 

учащихся 

- Положительная динамика 

повышения у учащихся 

Наблюдение, 

индивидуальные беседы, 
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интереса к 

медиадеятельности; 

- Освоение  принципов, 

норм делового общения; 

- Повышение уровня  

познавательного интереса к 

теме выбора профессии;  

- Овладение анализом своих  

возможностей  и  

способностей; 

- Высокая степень 

сформированности навыков 

самостоятельной работы в 

сети. 

анализ продукта 

медиадеятельности 

(презентаций по теме 

«Главный выбор в жизни»). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Уровень обученности 

учащихся по учебному 

предмету «Формирование 

произносительной стороны 

речи» 

- Повышение среднего 

показателя внятности речи у 

участников проекта (в 

процентном соотношении). 

Методика проверки 

внятности речи у детей с 

нарушениями слуха Э.И. 

Леонгард. 

Удовлетворённость членов 

школьного сообщества, 

представителей социума 

инновационной 

деятельность 

- Положительная динамика 

удовлетворённости 

учащихся, родителей, 

педагогов инновационной 

деятельностью, её 

результатами и 

перспективами; 

- Участие родителей в 

проекте и его оценке его 

результатов. 

Анкетирование, личные 

беседы. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

В ходе реализации планируется  достижение следующих результатов: 

  получение учащимися знаний об учебных заведениях и специальностях для глухих 

и слабослышащих, о требованиях,  предъявляемых к  той или иной профессии; 

 формирование  у учащихся адекватной самооценка, повышение уровня мотивации 

в выборе будущей профессии; 
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 формирование у старшеклассников  опыта  поведения на предприятиях; 

 повышение уровня познавательно-исследовательской компетенции и  навыки 

работы с информацией; 

 обогащение активного словаря по теме; 

 повышение уровня социальной активности подростков, их готовность принять 

личное практическое участие в реализации проекта; 

 повышение  уровня общей культуры старшеклассников; 

 развитие коммуникативных навыков, позволяющих социализироваться в обществе 

слышащих; 

  создание презентации о выборе будущей профессии, как конечного продукта 

анализа  своих индивидуальных способностей, возможностей и актуальности 

профессии на рынке труда. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инноваций (проекта). 

Проектно-исследовательская деятельность способствует формированию 

развивающей среды обучающихся, их профессиональному самоопределению, 

содержательной организации свободного времени школьника, обучению 

информационным технологиям, формированию коммуникативных навыков, развитию 

словесно-логического мышления, освоению творческого поискового подхода к любому 

виду деятельности, а также развитию интереса к изучаемой проблеме, расширению 

знаний по теме «Профориентация», пониманию межпредметных связей, развитию 

инициативы у учащихся в процессе освоения основных и дополнительных школьных 

программ, реализации учащихся  как личностей в социуме. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Возможность выхода в сеть Интернет с дальнейшим оформлением презентаций, 

толерантное отношение представителей работников, посещаемых предприятий, к 

проведению практической части проекта для создания таких условий, когда активизация 

речевой деятельности различными путями способствуют не только развитию связной 

речи, но и общему развитию глухих учащихся. 

11. Степень разработанности инноваций с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

Е.Ш. Фуникова. Календарно-тематическое планирование по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению (9 класс II вид)  - 
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/09/15/kalendarno-

tematicheskoe-6 

Е.Ш. Фуникова. Урок по теме: «Общественные организации. Профсоюз» -

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2016/09/15/urok-po-teme-

obshchestvennye-organizatsii 

М.В. Нечеса. Доклад на тему: «Проектный метод в практике учителя слуховой 

работы» (из опыта работы) -https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2018/02/05/doklad-na-temu-proektnyy-metod-v-praktike 

Перфокарта «Звуки: п-б. Профессии» и задания к ней. 

Практический речевой материал для формирования произносительной стороны 

речи на темы: «Поступление в Вуз», «Приём на работу». 

Методическая разработка мероприятия по защите проектов «Главный выбор в 

жизни». 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/09/15/kalendarno-tematicheskoe-6
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/09/15/kalendarno-tematicheskoe-6
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2016/09/15/urok-po-teme-obshchestvennye-organizatsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2016/09/15/urok-po-teme-obshchestvennye-organizatsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2018/02/05/doklad-na-temu-proektnyy-metod-v-praktike
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2018/02/05/doklad-na-temu-proektnyy-metod-v-praktike
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12. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ «ГЛАВНЫЙ ВЫБОР В ЖИЗНИ» 

Цель:  подведение итогов проекта «Главный выбор жизни»  и распространение 

полученного опыта посредством презентации.  

Задачи: 

- Активизация постановки и принятия проблемы профессионального самоопределения; 

- Содействие в осознании учащимися жизненных ценностей и смыслов профессиональной 

деятельности; 

- Вдохновление подростков идеями для реализации личных способностей в поисках своей 

профессии; 

- Воспитание культуры общения. 

Оборудование:  индивидуальная ЗУА, доска SMART, карточки, мультимедийные 

презентации. 

Ход мероприятия: 

 -  Ребята, в течение длительного времени вы пытались  найти свой путь в 

профессиональной жизни, а мы, ваши учителя, пытались вам в этом помочь. 

Сегодня мы узнаем о вашем выборе и о его причинах. Но сначала давайте 

вспомним, что мы с вами для этого делали. 

(На экране появляется фотоотчёт о посещении консультации для неработающих 

инвалидов города Тихорецка и Тихорецкого района.) 
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- Мы ходили в ГДК города Тихорецка, где сотрудники центра занятости населения 

проводили консультацию для неработающих инвалидов. 

 - Что важного для себя вы узнали на этом мероприятии? 

- Мы узнали, что поиск работы нужно начинать с центра занятости, где нам помогут в 

трудоустройстве, проконсультируют в вопросах переквалификации. 

 - Чтобы получить более полную информацию об услугах, предоставляемых 

инвалидам по слуху сотрудниками центра занятости,  мы пригласили Кононенко 

Анастасию Павловну к нам в школу. 

(На экране появляется фотоотчёт о встрече с сотрудниками центра занятости  населения  

города Тихорецка и Тихорецкого района  с учащимися старших классов ГБОУ школы-

интерната) 

                      

 - Какую важную для себя информацию вы получили на этой встрече? 

- Мы познакомились с перечнем профессий, рекомендуемых для людей с нарушениями 

слуха. 

-  Узнали, что такое карта ИПР и её значение при трудоустройстве. 

-  Мы получили списки учебных заведений, в которых мы можем продолжить своё 

образование с целью получения профессии. 

 - А ещё  тест, предоставленный Анастасией  Павловной, который мы с вами 

разбирали на занятиях, помог вам определиться с типом профессии, который вам 

более близок: человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек-знак 

или человек-художественный образ.                                                          
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 - Следующим этапом к вашему профессиональному самоопределению были 

экскурсии. Назовите предприятия города, которые мы посещали. 

-  Мы были в стоматологической поликлинике города Тихорецка и на СТО 

«Автомеханик». 

 - С какой профессией вы познакомились на СТО? 

- Мы познакомились с профессией автомеханика. 

(На экране появляется фотоотчёт о посещении СТО «Автомеханик») 

          

 - Кто познакомил вас с особенностями профессии автомеханика на СТО? 

- Алексей Крайний –  выпускник нашей школы. 

 - В чём специфика работы автомеханика? 

 - Автослесарь должен знать: правила техники безопасности устройство, принципы 

работы ремонтируемого оборудования, силовых установок, агрегатов, машин; свойства 

обрабатываемых материалов, антикоррозийных смазок и масел; способы восстановления 

изношенных деталей; технические условия на испытания, регулировку и приемку узлов, 

механизмов и оборудования после ремонта; устройство и способы применения 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; математику и 

физику. 

 - Как вы думаете, эта профессия востребована на рынке труда? 
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- Сегодня профессия автослесаря востребованная и актуальная. Качественная работа 

автослесаря позволяет увеличить сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять 

своевременную профилактику его функционального состояния, что обеспечивает 

безопасность дорожного движения. 

 - Поделитесь своими  впечатлениями об этой экскурсии. 

- Раньше я думал, что работать автослесарем легко, но, побывав на экскурсии, я понял, что 

эта профессия  очень трудная и тяжёлая. Работа автослесаря не для меня. 

- А я узнал, что с Алексеем работает ещё один выпускник нашей школы – Алексей 

Истомин. Он уже много лет работает на этом предприятии и умеет находить общий язык 

со слышащими водителями, которые постоянно к нему обращаются за помощью. 

- А я попробовал заменить колесо на легковом автомобиле. Мне очень понравилось. Мне 

кажется, что я смог бы работать на станции шиномонтажа. 

 - Конечно профессия автослесаря очень трудная, требует больших физических и 

умственных усилий. Но эта профессия очень  востребована на рынке труда. Наши 

выпускники стали высококлассными специалистами в данной области благодаря 

своему трудолюбию, доброжелательному отношению к клиентам, стремлению к 

самообразованию. Это подтвердил и разговор с владельцем СТО. Какой вывод 

можно сделать? 

- Можно сделать вывод, что  хороший специалист, даже с нарушенным слухом очень 

востребован.  

 - А с какой профессией вы познакомились в стоматологической поликлинике? 

- Мы познакомились с профессией зубного техника. 

(На экране фотоотчёт о посещении стоматологической поликлиники  города Тихорецка) 
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 - Кто познакомил вас с особенностями профессии зубного техника 

-  С особенностями  профессии зубного техника нас познакомил Николай  Полянский. 

 - Ребята, как вы думаете, почему мы попросили провести экскурсию именно 

Николая? 

 -  Потому что Николай, как и мы имеет потерю слуха. 

 - Профессия зубного техника имеет особую социальную значимость, возвращая 

людям здоровье, даря новую привлекательную улыбку. Чем же занимается человек 

этой профессии? 

 - Зубной техник — это специалист, который занимается лабораторными этапами 

изготовления зубных протезов. 

(работа с карточками) 

 - Перед вами карточки с названиями различных  профессиональных качеств. 

Выберете те, которые, по вашему мнению, относятся к качествам  зубного техника. 

-  Высокая чувствительность пальцев. 

-  Развитая зрительно-моторная координация. 

-  Хороший глазомер.  

-  Развитое цветоразличение.  

-  Эстетический вкус.  

-  Развитое наглядно-образное мышление. 

-  Пространственное воображение. 

-  Аккуратность, точность. 

- Усидчивость, склонность к ручному труду. 

 - Поделитесь своими  впечатлениями об этой экскурсии. 

-  Мне очень понравилась экскурсия, я узнала много нового об этой профессии. 

-  А мне не понравились условия труда в городской стоматологии, возможно, в частной 

условия труда лучше. 
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- Мне было очень интересно пообщаться с Николаем. Он рассказал нам о том как пришёл 

в эту профессию, какие трудности он испытывает при общении со слышащими коллегами. 

Я понял, как важно уметь правильно говорить и осознал важность урока слуховой работы. 

 - Давайте подведём итог. Зубной техник реализует идеи по протезированию зубов 

совместно с врачом и пациентом. От качества его работы зависит успех всего 

процесса протезирования. За последние годы развитие стоматологической 

техники, материалов и способов протезирования зубов идет очень быстрыми 

темпами: появляются новые современные материалы, технические средства и 

новейший инструментарий. Все это делает профессию зубного техника очень 

актуальной, востребованной на рынке труда, высокооплачиваемой, а главное, 

интересной для самого специалиста. 

  - Вы сами убедились, что Алексей Истомин, Алексей Крайний и Николай 

Полянский добились успехов в своей профессиональной деятельности, несмотря 

на то, что они имеют нарушение слуха. Давайте вспомним истории о людях, 

которые своими примерами доказали: не имея слуха, можно стать актёром, 

журналистом, спортсменом – да, в сущности, кем угодно. 

 - Давайте вспомним , кто это. 

(На экране появляется фотография Татьяны Бирс. 

- Это Татьяна Бирс, спортсменка. Она 

выпускница РГУФКСМиТ (Государственного 

университета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма), будучи абитуриенткой, 

проходила вступительные испытания наравне 

со слышащими студентами. В её группе 

обучалось 30 человек, семь из которых не 

слышат. У глухих ребят не было никаких 

привилегий: зачёты и экзамены сдавали 

письменно, а лекции преподавателей 

приходилось читать по губам. По специальности Татьяна Бирс — специалист адаптивной 

физической культуры. Пробовала разные виды спорта: играла в волейбол и баскетбол, 

принимала участие в чемпионате Москвы, играла в женский футбол в составе сборной 

Москвы, принимала участие в марафоне по бегу на 10 км. 

 - Ребята, сейчас мы вспомним гордость нашей школы, Марину Гришину,  нашу 

выпускницу, добившуюся великих спортивных достижений. 

(На экране появляется фотография выпускницы нашей школы)         
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 - Марина Гришина – спортсменка Кубанского 

физкультурно-спортивного клуба инвалидов. За успешные 

выступления на Сурдлимпийских играх–2013 кубанская 

легкоатлетка Гришина получила высокое звание 

«Заслуженный мастер спорта России». Расскажите о её 

спортивных достижениях. 

- Марина Гришина совершила настоящий фурор, завоевав 

в  болгарской Софии, где проходила Сурдлимпиада,  

полный комплект медалей – «золото», «серебро» и 

«бронзу». Также в активе спортсменки есть «золото» 

чемпионатов России и «серебро» европейского первенства среди спортсменов с 

нарушением слуха. В марте 2016 года стала чемпионкой Европы на соревнованиях в 

Польше. Результат спортсменки, показанный в прыжках в длину – 5,91 метров, оказался 

лучшим на данный момент в Европе. На XXIII Сурдлимпийских летних играх в Самсуне 

она выиграла две золотые  медали – в прыжках в длину и эстафете 4x100 м, а также 

бронзовую награду в беге на 100 м. 

 - Ребята,  всего в XXIII Сурдлимпийских летних играх в Самсуне наши Российские 

спортсмены завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Ваша 

судьба в ваших руках, может быть,  кто-то из вас принесёт нашей стране 

очередную награду в спорте. 

 -  Есть ли достижения у глухих людей в сфере искусства? 

- Да, мы знаем таких людей. 

 - Тогда вы легко назовёте человека, изображённого на экране. 

(На экране появляется фотография актрисы театра и кино Антонины Пичугиной.) 

 - Кто хочет нам рассказать о её 

профессиональной деятельности. 

- Антонина Пичугина, профессиональная 

актриса, свою карьеру начала в театре 

"Недослов" в массовке спектакля 

"Крылья даны всем" по мотивам повести-

притчи Ричарда Баха, актёрская труппа 

которого глухая или слабослышащая. В 

настоящее время у неё уже есть 

несколько запоминающихся ролей: играет Инну в "Прелестях измены", Верочку в 

"Утиной охоте" Вампилова и другие. 
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-  Антонина Пичугина окончила театральный факультет Государственного 

специализированного института искусств, а не так давно прошла ассистентуру — курс 

стажировки по подготовке кадров высшей квалификации по специальности "Актёрское 

мастерство". Так в её жизни появилась ещё одна профессия — теперь она преподаёт 

технику сценического жестового языка студентам РГСАИ. 

 - Нам тоже есть,  кем гордиться в сфере искусства! Наши выпускники братья 

Ивановы знамениты на всю Россию.  

(На экране  фотография  Алексея и Николая Ивановых). 

 - Кто расскажет нам о них. 

- Братьев Ивановых знают не только 

в мире, где нет или почти нет 

звуков, этот дуэт хорошо известен и 

тем, кто слышит – на сегодня 

Ивановы считаются лучшими 

исполнителями жестовой песни, 

выступающими на самых разных 

концертных площадках страны. 

Кроме того, братья играют на 

барабанах и этнических инструментах, Алексей – на синтезаторе, а ещё они замечательно 

танцуют, владеют жанром пантомимы и жестовой миниатюры и регулярно играют в 

спектаклях театра «Недослов». 

-  А ещё братья работают в Центре досуга и творчества молодёжи «Россия», где учат игре 

на музыкальных инструментах и жестовому пению ребят с инвалидностью. 

(Просмотр фрагмента спектакля «Здесь птицы не поют» с участием братьев Ивановых.) 

 - Хочется вспомнить ещё одного интересного человека, который не сразу нашёл 

своё профессиональное призвание. Это Александр Сидельников. 

(На экране фотография Александра Сидельникова) 

 - Что вы можете про него рассказать? 

- По специальности Александр Сидельников инженер. Как и 

большинству, ему выбор будущей профессии помогли 

сделать родители. Но, окончив университет, он решил 

строить карьеру совершенно в другой сфере — в 

журналистике. Сейчас он работает корреспондентом на 

сайтах Всероссийской организации глухих и "Глухих.net". У 

сайтов есть свои каналы на сайте YouTube, где Александр Сидельников ведёт вещание для 
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глухой и слабослышащей аудитории (транслирует новости и истории из жизни глухих на 

жестовом языке). Получить эту должность смог сам, не прибегая ни к каким связям. По 

словам Александра Сидельникова, тому, кто хорошо передаёт информацию на жестовом 

языке, довольно просто стать корреспондентом.  

- Недавно Александр Сидельников стал преподавателем МГЛУ (Московский 

государственный лингвистический университет). В группе, в которой он преподаёт, 

учатся обычные студенты, будущие переводчики английского словесного и русского 

жестового языков. А ещё у него есть небольшой опыт работы в кино: он сыграл две 

небольшие, но яркие роли.  

 - Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самому сложному выбору. Ведь это 

и выбор того, какое место займет профессия в жизни человека, что он сможет 

получить от своей будущей работы. Выбор профессии, с одной стороны- взгляд в 

будущее: чем я хочу заниматься. какие сложности могут встретиться на пути в 

профессию? А с другой - взгляд внутрь себя: насколько я готов преодолевать 

препятствия для достижения цели. 

 - И так, пришло время защиты, подготовленных вами проектов по теме  «Главный 

выбор в жизни».  

Защита проекта «Главный выбор в жизни» Бондарь Алины. 

           В восьмом классе благодаря нашему классному руководителю и воспитателям 

класса я со своими одноклассницами прошла обучение на курсах парикмахеров. 

Благодаря этому я всегда смогу иметь заработок. Но, к сожалению, я не хочу заниматься 

парикмахерским искусством. Думаю, что у меня это не совсем получается. 

          Зато мне всегда нравилось и нравится выступать на сцене. Я очень эмоциональная. 

У меня хорошо получается передавать чувства с помощью мимики и жестов. Особенно 

мне удаётся жестовое пение. Поэтому я думаю, что мне подходит профессия актрисы 

жестового театра. 

          В России  пять театров, в которых работают профессиональные слабослышащие 

актёры. Самые знаменитые – «Недослов» и «СинематографЪ». Во время работы над 

проектом я узнала, что профессиональных актёров с нарушенным слухом готовят на 

театральном факультете Российской государственной специализированной академии 

искусств, которая находится в Москве. Чтобы  поступить в академию и осуществить свою 

мечту,  мне надо сдать экзамены по специальности, русскому  языку, литературе  и пройти 

собеседование.  

Я буду идти к своей мечте, и у меня всё получится! 
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Защита проекта «Главный выбор в жизни» Курцина Дмитрия. 

Меня очень привлекает специальная грузовая техника. Я восхищаюсь её мощью. 

Как бы мне хотелось стать водителем грузового транспорта! Но приказ  Министерства 

здравоохранения РФ № 302н (12.04.2011), запрещающий инвалидам по слуху работать 

рядом с движущимися механизмами сделал мою мечту  неисполнимой!!!  Хотя в Тайване, 

например,  глухой человек смог получить работу водителя автобуса и успешно с ней 

справляется! 

 Внимательно изучив  список разрешённых профессий для людей с  глухотой, я 

решил стать мебельщиком.  К плюсам этой специальности можно отнести следующее: 

1) я смогу собирать и  чинить мебель у себя дома; 

2) могу подрабатывать в свободное время, собирая и чиня  мебель соседям и знакомым; 

3) зарплата мебельщика около 40 000 рублей; 

4) если я не смогу найти работу по месту жительства, то всегда есть вакансии мебельщика 

вахтовым методом. 

Таким образом, я всегда смогу прокормить свою семью, которая, надеюсь, будет очень 

большой. 

 Общение по SKAIP и  WhatsApp с выпускником нашей школы Сергеем Кравцовым  

помогло мне определиться с выбором учебного заведения, где я хочу получить профессию 

мебельщика. Благодаря видео чату я смог внимательно изучить условия обучения и 

проживания, узнать мнения сокурсников Сергея и теперь точно знаю, что продолжу своё 

обучение в городе Волгограде. 
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Защита проекта «Главный выбор в жизни» Борисова Владимира 

Мои сильные стороны личности – аккуратность, выносливость,  трудолюбие и 

исполнительность. 

Мне всегда нравилось рисовать, изготавливать художественные изделия из разных 

материалов. Мои работы часто удостаивались призовых мест. Раньше я хотел стать 

художником, но, к сожалению, эта профессия не очень  востребована.  

Анализ рынка труда показал, что сейчас требуются работники строительных 

специальностей: каменщики, плотники, штукатуры, кровельщики. Из этих 

специальностей мне ближе всего профессия каменщика и штукатура-маляра. Дома я сам 

клал кирпичную кладку, штукатурил дом, клеил обои. И у меня это очень хорошо 

получалось. К тому же покраска стен требует  наличие художественного вкуса, которым я 

обладаю. Проблема заключается в том, что эту специальность можно получить в городе 

Липецке. Это очень далеко.  

В процессе работы над проектом я узнал о ещё одной творческой профессии, которая мне 

очень понравилась – мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. Эта 

профессия появилась не так давно и считается перспективной. На сайте  Ессентукского  

профессионально-технического училища-интерната я узнал нужную для поступления 

информацию. Думаю, что после окончания школы я продолжу своё обучение в этом 

училище. 

                Защита проекта «Главный выбор в жизни»  Сорокиной Натальи. 

      У меня всегда в душе поднималась волна протеста, когда я видела неухоженные, 

неопрятные руки. Я представляла себе, как бы они выглядели, если бы над ними 
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поработал бы мастер маникюра. Ведь какой бы тяжелой не бала работа, руки могут быть 

красивыми и поднимать человеку настроение.   Именно поэтому, мой выбор остановился 

на этой профессии. 

       Мастер по маникюру – это человек, который работает с людьми. Это значит, что 

люди могут и похвалить её работу, и упрекнуть в том, что она что-то плохо сделала. 

Поверьте, не  каждый сможет терпеть критику в свою сторону. Я понимаю, что это очень 

сложно, но  уверена, что справлюсь. Особый интерес вызывает у меня  та часть работы, 

которая посвящена декоративному окрашиванию ногтей. Мастеру необходимо иметь 

хороший художественный вкус, владеть кисточкой, готовить лаки различных цветов и 

оттенков. При этом  реализуется творческий потенциал и дизайнерские способности. Я 

очень люблю рисовать, это одна из причин моего выбора. Рисунки на ногтях  - это очень 

красиво.  В этой профессии нужно терпение, скрупулезность, аккуратность, я думаю, что 

обладаю этими качествами. Об этой профессии можно с уверенностью сказать, что она 

несёт женщинам и девушкам красоту, делает их привлекательными, ведь ухоженные руки 

со стильным маникюром - одна из важных составляющих внешнего вида. Делать людей 

красивыми -  это моя мечта.  Когда я освою эту профессию, то стану делать красивый и 

модный маникюр своим клиентам, приносить людям радость.  Я, надеюсь, что женщины, 

пришедшие ко мне с плохим настроением, уйдут  довольные и счастливые. А счастливые 

женщины работают намного лучше, чем несчастные. И намного больше приносят пользы 

своей стране. 

       Эта профессия ещё хороша и тем, что работать  можно не только в косметическом 

или парикмахерском салоне, но и на дому.  

      

 

Защита проекта «Главный выбор в жизни»  Ищенко Александра. 

Вся моя дружная семья активно включилась в обсуждение проблемы «Кем мне 

быть?», что ещё больше осложнило мой выбор. Моя мама хочет, чтобы я стал зубным 
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техником, папа видит меня тренером, бабушка предлагает мне стать массажистом, а 

дедушка – программистом. 

Проанализировав предлагаемые мне профессии, я решил стать тренером. 

Во-первых, я сам три года  профессионально занимаюсь  пауэрлифтингом: 

выполняю приседания со штангой, жим лёжа и становую тягу. Постоянно принимаю 

участие в соревнованиях, проводимых в родной станице Архангельской, Тихорецке и 

Курганинске. В моей копилке три  серебряных и одна бронзовая медали. У меня третий 

спортивный разряд. Мои личные достижения: приседания со штангой – 115 кг, жим лёжа 

– 75 кг, тяга становая – 140 кг. 

Во-вторых, я бы очень хотел  быть похожим на нашего тренера – умного, чуткого, 

справедливого человека,  который помог мне и другим ребятам из секции воспитать 

волевой характер и добиться призовых мест в соревнованиях разного уровня. 

В-третьих, я хочу воспитать будущих чемпионов, которыми бы гордилась Россия! 

Профессию тренера в Краснодарском крае можно получить в Кубанском 

государственном университете физической культуры, спорта и туризма на факультете 

физической культуры, в котором я  и собираюсь продолжить своё обучение после 

окончания школы. 

Спасибо за внимание! 

                    

Защита проекта «Главный выбор в жизни»  Сильченко Данила. 

Моя любимая профессия кондитер, именно им я хочу стать. Многие спросят 

почему. Вот я сейчас и отвечу. Я очень люблю сладости, но сделанные своими руками, 

особенно вкусные, потому что я вкладываю в свою работу всё своё старание и душу. Еще 
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с раннего детства я делал разные конфетки, тортики. В будущем я хочу превратить свое 

хобби в профессию.  

      Эту профессию я считаю очень нужной. Искусству приготовления вкусных блюд 

надо учиться, поэтому я хочу учиться в колледже. Кондитерские изделия любят не только 

дети, всем людям нравится, если кусочек пирожного тает во рту. Я рад, что смогу 

доставлять людям удовольствие, что смогу их вкусно кормить и баловать сладостями. 

Хочется, чтобы все люди могли кушать вкусные блюда и радоваться жизни. 

       Ещё мне очень приятно радовать своими блюдами и  удивлять мою семью. Мне 

нравится украшать их разноцветным кремом, рисовать цветы, писать приятные слова для 

моих друзей и близких на тортах и кексах. Поэтому я решил, что хочу стать кондитером. 

Такая работа будет приносить мне удовольствие, и радовать людей разными красивыми 

сладостями, именинники смогут угостить своих гостей красивым тортом, а школьники 

будут кушать свежие булочки с маком. Мои родители согласны с моим выбором 

профессии, верят, что у меня всё получится, поддерживают меня и помогают. Мы вместе 

вечерами ищем в интернете интересные  рецепты, а потом я стараюсь приготовить по ним, 

но обязательно добавляю что-то своё, мне очень нравится экспериментировать. 

                  

 - Мы часто слышали от вас вопросы, связанные с нашим  выбором профессии и 

поэтому, как и вы, мы  решили сделать презентации о том,  как каждый из нас 

стал учителем слуховой работы.  

Презентация  «Главный выбор в жизни»  учителя слуховой работы Е.Ш. Фуниковой. 

Я – учитель-дефектололог, сурдопедагог. Как я пришла в эту профессию?  
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Очень давно, в сложные 90-е годы, моя 

мама, педагог, чтобы прокормить своих 

детей, была вынуждена устроиться по 

совместительству техслужащей в школу-

интернат для глухих детей. И я ,13-летняя 

школьница, ходила ей помогать. Именно 

тогда впервые я попала в мир глухих. Я с 

интересом наблюдала,  как  дети оживлённо 

общаются жестами. Мне было странно и 

удивительно. Я понимала, что эти дети никогда не услышат шума ветра, шороха листьев, 

шепота набегающих волн. Их спутница - тишина.  Очень хотелось узнать, как можно 

общаться с помощью рук. Вот так я и решила, что буду не просто учителем, а 

сурдопедагогом.  

Для того, чтобы получить эту профессию, я окончила Московский 

государственный открытый педагогический университет. Именно любовь к детям, 

желание научить их правильно говорить, слышать себя и понимать других, привели меня 

в эту школу.  

Уже более 24 лет я работаю  в этой необыкновенной школе. Каждый день я 

открываю школьную дверь, захожу в класс и оказываюсь в другом мире, в другой стране.  

За эти годы я  была руководителем кружка декоративно-прикладного искусства, учителем 

труда в начальных классах, учителем экономики, воспитателем. И, наконец, сбылась моя 

мечта – я учу вас говорить. 

Презентация  «Главный выбор в жизни»  учителя слуховой работы М.В. Нечеса. 

В детстве, как многие другие, я 

хотела стать космонавтом. Но чтобы стать 

космонавтом,  нужно крепкое здоровье, 

которым я не обладала. Мечтала   о карьере 

актрисы  и режиссёра.  

 В 5 классе я хотела стать доктором, 

даже посещала вместе с тремя своими 

одноклассницами курсы, которые 

проводила школьная медсестра. Но, к сожалению, я не переношу вида крови.  

В старших классах я заинтересовалась профессией модельера. Мне очень 

нравилось придумывать и зарисовывать фасоны вечерних платьев (в школьные годы я 



38 
 

закончила художественную школу),   после окончания  школы я даже закончила курсы 

кроек и шитья. 

А ещё я всегда уважала учителей. Особенно мне хотелось быть похожей на свою 

первую учительницу Валентину Ивановну, которую мы всем классом очень любили. 

Но определиться с выбором профессии было очень сложно! Помог случай.  

Ещё обучаясь в 10 классе, я обратила внимание на объявление в газете об обучении  

в Московском заочном педагогическом колледже.  Меня привлекло получение сразу 

нескольких специальностей: воспитателя детского сада, учителя начальных классов и 

гувернёра.  Я одновременно закончила 11 класс и первый курс колледжа. В течение всего 

года я выполняла контрольные работы по учебному курсу и отправляла их по почте, но 

никакого документа о переходе на 2-ой курс не получила.  Поэтому, чтобы не потерять 

год, я поступила заочно в Ленинградское педучилище учиться на воспитателя. С 

колледжем тоже, всё оказалось в порядке, и мне пришлось одновременно учиться  в двух 

учебных заведениях.  

На последнем курсе Московского педагогического колледжа мне нужно было 

пройти практику в школе. Я не знала куда пойти. И тут соседка предложила попробовать 

пройти практику в школе слабослышащих, в которой она работала прачкой. До этого 

момента я даже не подозревала, что в девяти кварталах от моего дома, на моей улице 

Колхозной  есть  школа, в которой учат глухих и слабослышащих детей. 

Была зима. Много учителей болело, и мне предложили в качестве практики две 

недели неофициально поработать учителем начальных классов. Это было интересно, 

необычно, удивительно. Я с удовольствием учила дактильную азбуку и жесты. А по 

окончанию колледжа  меня взяли на постоянную работу. Так, в 19 лет я стала 

воспитателем детей с нарушенным слухом. Мне нравилась моя работа и логопедом я 

никогда быть не хотела.  

Но я всегда хотела быть учителем начальных классов, хотела получить высшее 

образование. Поэтому я продолжила своё обучение в Армавирском педагогическом 

институте. Но чтобы работать в нашей школе учителем, недостаточно иметь высшее 

образование, надо было получить специальное дефектологическое. 

Моя сокурсница по институту предложила мне перейти в массовую школу 

воспитателем в коррекционный класс, чтобы в дальнейшем претендовать на место 

учителя начальных классов. Я уволилась из школы слабослышащих и перешла в 

массовую школу, но место учителя не освободилось.  
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Я решила попробовать поработать по своей другой специальности – воспитателем 

детского сада. Поработав три месяца в детском саду, я  вернулась  в школу 

слабослышащих и решила получить специальность дефектолога – сурдопедагога.  

Но попала на курс логопедии. Логопедия оказалась очень интересной наукой. Она 

захватила меня целиком. У меня появилась новая мечта – стать учителем слуховой 

работы! Проработав 9 лет воспитателем, 1 год учителем начальных классов, мне, наконец, 

дали часы слуховой работы. Так мы с вами и встретились! 

Когда я вас увидела, то решила, что сделаю всё, чтобы вы научились говорить! 

Казалось бы, я хотела быть космонавтом, актрисой, режиссером, врачом, 

модельером, …. а стала учителем слуховой работы. Где логика? 

Но ведь именно в работе учителя слуховой работы я была и космонавтом – 

открывала для вас и себя удивительный мир звуков, и врачом, ведь логопед – владеет  

медицинскими знаниями, и актрисой, потому что учитель своего рода актёр, и режиссёром 

– когда создавала и репетировала с вами речевые сценки, и модельером – потому что 

создавала эскизы костюмов ваших выступлений и шила их. И в конце концов, я 

реализовала себя как мать, потому что своих детей у меня, к сожалению, нет, и вы были 

моими детьми. 

Трудно ли работать учителем слуховой работы? Да, трудно. Люди других 

специальностей после работы отдыхают, занимаются своим домом, семьёй, а учитель – 

готовится к урокам. Зарплата у учителя небольшая, и то часть её приходится тратить на 

учебные пособия и методическую литературу.  Грустно….., но когда я вижу, что вы 

стараетесь говорить, когда я слышу, что вы общаетесь речью – все минусы исчезают. Я 

счастливый человек! Я нашла своё призвание! 

Елена Шотаевна сразу поняла, что хочет быть учителем-дефектологом, я шла к 

этому выбору долго. Не бойтесь искать своё призвание, пробуйте себя в разных видах 

деятельности, учитесь,  слушайте своё сердце и обязательно найдёте своё место в этой 

жизни. Не важно, чем вы будете заниматься, важно, какими людьми вы станете. Мы в вас 

верим. У вас всё получится! 

 - Наше мероприятие подошло к концу, но мы с вами не прощаемся. 

До новых встреч! 
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