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Трудовые профили 

  
   

  

Трудовой 

профиль 

«Швейное 

дело» 

Трудовой профиль 

«Цветоводство и 

декоративное 

садоводство» 

Трудовой профиль 

«Столярное 

дело» 

Трудовой профиль 

«Подготовка 

младшего 

обслуживающего 

персонала» 



Карта участников  
регионального конкурса профессионального 

мастерства среди лиц с ОВЗ  
«Лучший по профессии» 

2018-
2019  

• 2 
территориальных 
управления 

• 5 учреждений 

2019-
2020 

•10 
территориальных 
управлений 
•13 учреждений 

2020-
2021  

• 9 
территориальных 
управлений 

• 13 учреждений  

2021-
2022 

• 10 
территориальных  
управлений 

• 15 учреждений 



Участие в конкурсах профессионального 
мастерства среди лиц с ОВЗ 

 

  

  

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 

АБИЛИМПИКС 



Федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 

  

  
 В 2020 году ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти 

приняла участие в реализации мероприятий федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

   

Общий объём средств  

8 565, 1 тыс.рублей 

Бюджет Самарской 
области  

1 244,1 тыс.рублей 

Федеральный бюджет  

6 721,0 тыс.рублей 



Обновление материально-
технической базы школы-интерната 

  

   

Наименование 

мероприятия 

Освоено 

финансовых 

средств  

Результат реализации 

Ремонт и оснащение 

кабинетов:  

 

•  учебные кабинеты (3),  

 

•  мастерские (3),  

 

•  кабинеты 

коррекционно-

развивающей работы (8), 

 

•  кабинеты ЛФК (2),  

 

•  кабинет 

дополнительного 

образования (1) 

8 190, 0 

тыс.рублей 

 
711 290, 12 

тыс.руб. 

 

1 722 231,78 

тыс.руб. 

 

3 452 720,18 

тыс.руб. 

 

 

 

1 164 319,0 

тыс.руб. 

 

 

520 059,06 тыс. 

руб. 



Повышение квалификации в рамках 
реализации федерального  проекта 

«Современная школа»  

  

   

Наименование 

мероприятия 

Результат реализации 

Повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников школы 
(количество человек) 

•  директор – 1 

•  заместителей директора по УВР – 2 

•  методистов – 2 

•  учителей-предметников - 33 

•  учителей начальных классов – 10 

•  учителей профессионально-трудового обучения – 5 

•  специалистов – 4 

•  педагогов дополнительного образования – 2 

 

 

 

 
Кульчиковская Ольга Николаевна 

Савостьянова Елена Витальевна 



  «Подготовка младшего    
      обслуживающего  

     персонала» 

   
  

 

Новый трудовой 
профиль:  



Обновление инфраструктуры  
предметной области:  

 

  

 

«Технология» 
 



Повышение качества 
образования и развитие 

системы 
дополнительного 

образования  

  

   
  

 



Дополнительное образование 

  

   2020-2021 
Количество 
программ   

10 

Охват 
обучающихся  

49% 

2021-2022 
Количество 
программ   

23 

Охват 
обучающихся  

92% 



Повышение качества психолого-педагогического 
сопровождения  

  

   
  

 



Оснащение кабинета психолого-
педагогического сопровождения 

детей с РАС 



Охват коррекционно-развивающими 
занятиями  

обучающихся на дому 
 
 

   
53% 

75% 

83% 

 
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022 



 
 

Региональный ресурсный центр по 
сопровождению детей с РАС (распоряжение 
министерства образования и науки Самарской 

области от 17.07.2018 № 502-р ) 

 
 

РРЦ РАС 

РУМ(Р)Ц 

Региональный учебно-методический (ресурсный) 
центр, оказывающий методическую помощь 

педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений, психолого-педагогическую помощь детям 
и родителям (законным представителям) по вопросам 

реализации основных и дополнительных 
адаптированных образовательных программ 

(распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области № 675-р от 28.08.2020) 

Деятельность ресурсных 
центров 



 

 

  
   «В мире аналогов такого рода 

проектов нет. Он помог многим 
педагогическим коллективам раскрыть 
себя и свой творческий потенциал».  

 
 

Д.А. Медведев о Национальном проекте 
«Образование» 

  


