
Паспорт инновационного проекта 

 «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 Наименование инновационного 

проекта/программы (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» 

2 Авторы представляемого опыта М.В. Нечеса, Е.Ш. Фуникова 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

- 

4 Цели внедрения инновационного 

проекта/программы 

Профессиональное самоопределение учащихся, как один из путей успешной 

социализации выпускника коррекционного учебного заведения  

5 Задачи инновационного 

проекта/программы 

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; совершенствование навыка ведения диалога делового 

стиля общения на слухо-зрительной основе; формирование навыков самостоятельной 

работы в сети интернет; активизация психических процессов: внимания, памяти, 

мыслительной деятельности 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного проекта/программы 

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 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта/программы 

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» 

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 
8 Обоснование его/её значимости для 

развития системы 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. 

9 Новизна (инновационность) 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.   

Использование системы работы, основанной на применении методики активного 

общения и формирования адекватного поведенческого алгоритма действий  глухих 

учащихся в различных жизненных ситуациях с целью социализации выпускников. 

10 Практическая значимость 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. 

11 Механизм реализации инновации Создание совета по профориентационной работе; создание условий для реализации 

инновации; разработка, внедрение апробация модели поведения старшеклассников в ЦЗ 

и на предприятиях города, обобщение результатов инновационного проекта. 

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки Январь 2017г. 

11.1.2 Задачи Знакомство с темой проекта. Диагностика  и  анализ  степени  развития  у  обучающихся 

словарного запаса по теме. Получение сведений от родителей об их планах дальнейшего 

обучения и трудоустройства своих детей. 

11.1.3 Полученный результат Уточнение имеющейся информации. Выбор участников проекта. Улучшение 

психологического климата в семье, предупреждение  семейных конфликтов   на почве 

разных взглядов членов семьи на выбор профессии  будущего выпускника. 

11.2 2 этап: Основной  

11.2.1 Сроки Март 2017г. – Март 2018г. 

11.2.2 Задачи Организация сотрудничества с Центром Занятости населения города Тихорецка и 

Тихорецкого района.  

Знакомство учащихся с инвалидами по слуху, осуществляющими свою 

профессиональную деятельность в городе Тихорецке.  

Уточнение и обогащение  словарного запаса по темам: «Профессии», 

«Профориентация», «Трудоустройство». Совершенствование 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. 

Обучение правильному определению и практической демонстрации навыков и 

характеристик, которые требуются для успешного устройства на работу или поступления 

в учебное заведение. 



Организация самостоятельной  работы обучающихся по выбору профессии и 

определению шагов для её получения.  

Развитие навыков творческой, поисковой деятельности учащихся, абстрактного 

мышления, формирование умения работы с источниками информации. 

11.2.3 Полученный результат У подростков сформировались коммуникативные навыки и навыки культурного 

поведения в учреждениях, занимающихся  трудоустройством населения. Обучающиеся 

получили практический опыт в нахождении нужной информации в интерфейсе сайта ЦЗ 

города Тихорецка и Тихорецкого района. 

Общение с выпускниками нашей школы, помогло вселить в будущих выпускников  

уверенность в том, что хороший специалист, даже с нарушенным слухом очень 

востребован.  

Улучшились произносительные навыки обучающихся, увеличился словарный запас по 

темам: «Профессии», «Профориентация», «Трудоустройство». 

Моделирование возможных жизненных ситуаций  помогло будущим выпускникам 

почувствовать себя увереннее в  «завтрашнем дне». 

Знакомство с перечнем рекомендуемых профессий повысило интерес  к теме проекта, 

активизировало  самостоятельную поисковую деятельность обучающихся по данной 

теме. 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.  
Оформление мультимедийных презентации.  

11.3 3 этап: Защита проекта  

11.3.1 Сроки 15 марта 2018г. 

11.3.2 Задачи Оценка личных профессиональных планов учащихся 

11.3.3 Конечный результат 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 

12 Перспективы развития инновации Продолжить работу по созданию условий для успешной интеграции  воспитанников,  
решивших продолжить своё обучение в школе на третьей ступени обучения, в учебные 

заведения Краснодарского края 

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного 

Включить в планы работы ГКОУ Краснодарского края мероприятия по полной или 

частичной  реализации данного проекта. 




