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Актуальность конкурса 

  
 
   психолого-педагогическая коррекция развития личности 

подростков с интеллектуальными нарушениями и 

подготовка их к самостоятельной жизни 

привлечение внимания широкой общественности к 

социальной значимости профессионального обучения и 

профессиональной ориентации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, их социальной 

адаптации и интеграции в общество средствами обучения 

профильному труду в школах 



Уникальность конкурса 

Приобретённый опыт даёт конкурсантам новый импульс 

для участия в межрегиональных состязаниях и 

Национальных чемпионатах, способствует дальнейшему 

профессиональному самоопределению 

Конкурс «Лучший по профессии» является 

единственным в Самарской области для лиц с 

интеллектуальными нарушениями  



  

История конкурса 

В 2017 году –  участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший по профессии – 2017» среди лиц с 

особыми образовательными потребностями в 
г.Твери 

В 2018 и 2019 гг. – ГБОУ школа-интернат №3 г.о. 
Тольятти в статусе открытого городского Конкурса 

приняла 12 участников из 4 образовательных 
учреждений г.о.Тольятти и г.о. Жигулевска 

В 2020 году Конкурсу присвоен статус 
регионального. По 5 номинациям соревновались 60 

участников из 13 образовательных учреждений 
Самарской области 

В 2021 году география участников регионального конкурса 
«Лучший по профессии» расширилась с 13 до 17 

общеобразовательных учреждений 

С 2019 года  обучающиеся принимают  участие в 
Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 



Карта участников  

регионального конкурса  

«Лучший по профессии» 

среди лиц с интеллектуальными нарушениями   

2018-
2019  

• 2 территориальных 
управления 

• 4 учреждения 

2019-
2020 

•10 территориальных 

управлений 

•13 учреждений 

2020-
2021  

• 13 территориальных 
управлений 

• 17 учреждений  



Компетенции конкурса 

Содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  

Создание условий для получения 

доступного качественного образования, 

социализации, профессиональной 

ориентации, готовности к последующему 

профессиональному обучению и 

самостоятельной трудовой деятельности 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Психолого-педагогическая коррекция 

развития личности подростков с 

интеллектуальными нарушениями 



Компетенции конкурса 

Распространение и популяризация  

знаний о рабочих профессиях 

Индивидуализация профессионального 

воспитания обучающихся. 

Проверка сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Возможность для преподавателей 

образовательных учреждений пройти стажировку 

на производственных площадках г.о. Тольятти и 

Самарской области  

Повышение мотивации к трудовой и 

профессиональной деятельности у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 



Современное оборудование, полученное ГБОУ школой-интернатом №3   

г.о. Тольятти в рамках национального проекта «Образование» 

федерального проекта «Современная школа», способствует формированию 

начальных навыков освоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями рабочих специальностей с учётом современных требований 

и запросов общества. 



Результат 

  
 
   

 

 

 

 

Повышение престижа рабочих профессий, востребованных 
на рынке труда региона. 

Содействие в привлечении выпускников школы с 
интеллектуальными нарушениями для профессионального обучения 
и дальнейшего  трудоустройства. 

Преемственность между общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями среднего профессионального образования (100% 
выпускников поступают в СПО по выбранной специальности). 

 

Наличие победителей в Национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 

  

Решение аттестационной комиссии МОиН Самарской области о включении 
Конкурса в перечень критериев аттестации по особой форме для педагогов, 
работающих с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 



 

Тороп Анастасия  
 победитель регионального конкурса 

 «Лучший по профессии» среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (2019); 

 победитель регионального этапа Национального 

чемпионата по профессиональному 

 мастерству среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» (2019 – обучающаяся  ГБОУ школы-

интерната №3 г.о Тольятти; 2021 – студент ГАПОУ ТКСТП)  

  победитель Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(2019, г. Москва)  

История успеха 

«Труд – это любовь, ставшая зримой» 
Джебран Халиль, ливанский философ 


