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ГОАОУ «Траектория» 25.03.2021г.

----- Разделы повестки дня -----
I. Информация о выполнении решения педагогического совета от 29.12.2022г., Соболева Н.А., специалист по УМР

II.Теоретическая часть

1. «Внедрение современных программ трудового обучения детей с ОВЗ в ГОАОУ «Траектория» в рамках
Мероприятия «Доброшкола», Батищева Л.А., зам. директора.

2. Использование нового оборудования в рамках Мероприятия «Доброшкола» при внедрении современных
программ трудового обучения детей с ОВЗ в ГОАОУ «Траектория» на уроках и внеурочное время (из опыта
работы).

Выступающие:
- Зайцев А.Н., учитель технологии;
- Карташова Ю.В., учитель информатики;
- Сотникова Т.И., учитель технологии;
- Санникова О.В., педагог дополнительного образования;
- Хилько И.В., педагог дополнительного образования.
3. Результаты мониторинга «Профессиональный профессиональной направленности обучающихся с УО»,

Гогунская А.О., социальный педагог
III. Практическая часть.

Практико-ориентированный педагогический квест (орг. Тонких С.Ю., специалист по УМР, Соболева Н.А.,
специалист по УМР)
IV. «Итоги 3 четверти 2022-2023 уч. года», Батищева Л.А. - зам. директора 
V. Разное.
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Цель и задачи педагогического совета.

Цель: обсуждение использования инновационного оборудования, приобретенного

в рамках Мероприятия «Доброшкола» по внедрению современных программ
трудового и профессионально-трудового обучения с учетом востребованных на
региональном рынке труда профессий, с детьми с ОВЗ.

Задачи:
1.Изучить опыт использования инновационного оборудования трудового и
профессионально-трудового обучения обучающихся с ОВЗ.
2. Выявить актуальность внедрения современных программ трудового и
профессионально-трудового обучения детей с ОВЗ в ГОАОУ «Траектория».
3. Оценить эффективность инновационной модели образовательного 
пространства, обеспечивающего доступность получения допрофессионального и 
профессионального образования и социализации обучающихся с ОВЗ.
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Указ «О национальных
целях и стратегических
задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года»

«Комфортная
среда для
жизни»

«Экономический
рост»

«Здравоох
ранение» «Демогра

фия»

«Культура»

1. Обновление оборудования /оснащение:
 учебных мастерских для реализации предметной области

«Технология».;
 помещений и учебных кабинетов для реализации основных

общеобразовательных программ, адаптированных для
работы с обучающимися с ОВЗ;

 помещений для психолого-педагогического сопровождения
и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ;

 помещений и учебных кабинетов для реализации
дополнительных общеобразовательных программ и
внеурочной деятельности

Проект 
«Современная 
школа»

Обновление содержания и технологий 
преподавания общеобразовательных 
программ

Вовлечение всех участников системы 
образования в развитие системы общего 
образования

Обновление материально-технической 
базы

2. Создание медиа пространства (библиотеки) для внедрения и
трансляций инноваций, лучших практик обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ

3. Развитие инновационных процессов, внедрение новых образовательных
технологий, позволяющих эффективно решать задачи обучения, воспитания и
развития обучающихся

«Человеческий
капитал»

«Образов
ание»



ГОАОУ «Траектория»                   28.03.2023г.

Оснащение помещений ГОАОУ «Траектория» в рамках мероприятия 
«Доброшкола»

Оснащение 
современным 

оборудованием 
кабинеты 
учителя-
логопеда, 
учителя-

дефектолога, 
педагога-
психолога

Закупка технических 
средств (включая 

специализированные 
компьютерные 
инструменты 

обучения) в учебных 
кабинетах по 

предметам: русский 
язык, математика, 

информатика, ОБЖ, 
география, 

иностранный язык, 
химия, физика, 

биология.

Создание медиа 
пространство 
(библиотеки)

Оснащены 
помещения и 

учебные 
кабинеты для 

реализации 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ и 

внеурочной 
деятельности

Оснащение 
учебные 

мастерские для 
реализации 
предметной 

области 
«Технология» 



До…
.

Обновление инфраструктуры образовательной организации ГОАОУ «Траектория» 
(Кабинет учителя-логопеда).

После…
.



Обновление инфраструктуры образовательной организации ГОАОУ «Траектория» 
(Библиотека: медиапространство).

До…
.

После…
.
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Обновление инфраструктуры образовательной организации ГОАОУ «Траектория» 
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(Кабинет географии) (Кабинет биологии, химии)
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Концепция преподавания
предметной области «Технология»
в образовательных организациях
Российской Федерации

Изучение наиболее 
перспективных 
технологических 
направлений с учетом 
потребностей региона. 

Модернизация
содержания, методик и
технологий
преподавания
предметной области
«Технология»

Усиление 
воспитательного 
эффекта 
предметной области 
«Технология»

Трудовое и профессионально-
трудовое обучение детей с УО (ИН) в 

ГОАОУ «Траектория»

До 01.09.2022г.:
В рамках урочной деятельности

- «Столярное дело»;
- «Швейное дело»,
- «Художественная керамика»,
- «Цветоводство и декоративное

садоводство»
В рамках внеурочной
деятельности и допобразования
- «Фотокружок»,
- «Плетение из проволоки (wire
wrap art)»,

- «Юный фотограф»

С 01.09.2022г.
В рамках урочной деятельности
- «Швейное дело»,
- «Столярное дело»,
- «Слесарное дело»,
- «Цветоводство и декоративное

садоводство»
В рамках внеурочной
деятельности и допобразования
-«Флористика»,
- «Художественная керамика»,
- «Художественная обработка

древесины»,
- «Бытовой ремонт»,
- «Кручение проволоки»,
- «Видеоблогинг»,
- «Фотокружок».Профессиональное обучение

С 01.09.2023г. 

«Изготовитель 
художественных 
изделий из керамики»

«Швея»
«Цветовод»

«Плодоовощевод» 

Охват обучающихся с 5-9 классы- 100%



Обновление инфраструктуры образовательной организации ГОАОУ «Траектория» 

До…
.

После…
.
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(мастерская «Экологическая студия»)



Обновление инфраструктуры образовательной организации ГОАОУ «Траектория» 
(Гончарная мастерская).

До…
.

После…
.
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Методическая неделя «Практическое использование инновационного оборудования трудового обучения в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на уроках и 

занятиях дополнительного образования» 13.03.2023г.-17.03.2023г.

Занятие «Создание крепления и цепочки для брелка, с обработкой 
на полировальном станке»  Санникова О.В.

Мастер-класс «Составление флористической композиции» 
Хилько И.В.
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Методическая неделя «Практическое использование инновационного оборудования трудового обучения в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на уроках и занятиях дополнительного 

образования» 13.03.2023г.-17.03.2023г.

Выставка «Традиции и новации»
(Сотникова Т.И., Зайцев А.Н., Сапрыкина А.А., Хилько И.В.,

Санникова О.В., Пастухова С.Ю.

Открытый урок «Пошив пижамных брюк»
Сотникова Т.И.

Занятие по внеурочной деятельности 
«Фототренинг по работе с эмоциями и чувствами» 

Карташова Ю.В.

Урок «Рисование с натуры предмета сложной 
формы «Кувшин» (с использованием 

интерактивной доски). Сапрыкина А.А.

Мастер-класс «Формование керамических изделий методом набивки в 
гипсовые формы». Пастухова С.Ю.
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