
Отчет о проведении «Недели творческой лаборатории социальной                        

адаптации и трудовой реабилитации» КГУ «Специальная школа-

интернат №8» УО КО 

С 19.04.2021 по 23.04.2021 года в соответствии с годовым учебным 

планом в школе-интернат проводилась Неделя творческой лаборатории 

социальной адаптации и трудовой реабилитации в дистанционном формате, 

целью которой была популяризация рабочих профессий. В ходе Недели 

решались задачи по: 

-развитию интереса к профессиям: швея, кухонный рабочий, цветовод-

озеленитель, ремесленник; 

-воспитанию уважения к людям труда; 

-привитию чувства ответственности при выполнении поставленных задач. 

Содержание всех проводимых мероприятий: мастер-классов, 

виртуальных экскурсий, ремесленных творческих заданий, открытых уроков 

в онлайн- формате, интегрированных уроков соответствовало изученному 

программному материалу по предметам ПТО, СБО, Ремесло, профилям: 

Кухонный рабочий, Цветовод-озеленитель. 

Несмотря на то, что Неделя проходила в дистанционном формате, все 

учащиеся проявили активность и заинтересованность. Все мероприятия 

отличались занимательностью, увлекательностью используемого педагогами 

материала. Удачно было подобрано оформление мероприятий: стенгазеты, 

фотографии, презентации, виртуальные экскурсии по местным 

достопримечательностям, в частности, экскурсия в зимний сад города 

Темиртау. Ведущие создавали живую, творческую атмосферу. Лукашина 

Инна Сергеевна-самый молодой педагог творческой лаборатории подошла к 

решению задач креативно и творчески. Сумела с первых минут своего 

мероприятия настроить учащихся на работу, заинтересовать и побудить к 

сотрудничеству. Курлыкова Людмила Владимировна-педагог с большим 

стажем, опытом работы и огромным багажом знаний провела на высоком 

уровне мастер-класс и виртуальную экскурсию для воспитанников. Людмила 

Владимировна и Инна Сергеевна совместно провели мастер-класс «Методы 

работы с обучающимися с ООП» для преподавателей ТИТК. На нем они 

ознакомили коллег из колледжа с различными методами и формами работы, 

применяемыми на уроках профессионально-трудового обучения. Был 

показан разнообразный видеоматериал, демонстрирующий внедрение в 

образовательный процесс интерактивных форм обучения. Ознакомили гостей 

с особенностями применения метода проектов, а также с результатами 

совместной проектной деятельности учителя и обучающихся. Живой интерес 

вызвала у присутствующих подборка дидактического материала, 

разработанного с учетом дифференцированного и индивидуального 

подходов. Коллеги из колледжа отметили желание и готовность применить 

представленные методы и приемы в своей работе с воспитанниками школы-

интернат. Адимова Айгуль Кудайбергеновна-педагог и руководитель 

творческой лаборатории провела в рамках недели открытый урок СБО с 

воспитанниками 6-А, 7-А классов. Обучающиеся данных классов с 



удовольствием приняли участие в работе, заключительным этапом которого 

была демонстрация приготовленного блюда строго по рецепту. Задание 

настолько увлекло ребят, что в ходе работы к ним добавились помощники из 

семейного круга. Выполняя работу, учащиеся могли не только воспринимать 

информацию, а также активно участвовать проявляя самостоятельность, 

использовать накопленные практические умения в новых условиях. Урок 

достиг своей цели. В процессе работы царила атмосфера доброжелательности 

и сотрудничества. Ребят поддерживали по другую сторону близкие родные 

люди. В заключении учащиеся с удовольствием продемонстрировали свои 

кулинарные шедевры. Вся работа урока была основана на демократических 

принципах общения с учащимися, повышалась творческая активность ребят. 

Масакова Оксана Игоревна -педагог с большим опытом работы, ведущий 

ремесленник творческой лаборатории совместно с Кулмуратовой Актоты 

Абаевной провели комбинированный урок ремесла «Формирование прямой 

поведенческой цепочки навыка отлива изделий из сухой гипсовой смеси». 

Оба педагога являются активными участниками проектов и конкурсов. В 

ходе урока учили воспитанников 9-Б класса отливать фигурки из гипса. 

 

19апреля-Открытие Недели, в котором приняли участие все педагоги 

творческой лаборатории. 

Цель мероприятия: обобщить знания о профессиях; воспитывать 

уважительное отношение к людям разных профессий; показать важность 

труда. 

Задачи: обобщить и закрепить знания, полученные на уроках трудового 

обучения, содействовать сплочению воспитанников. 

Курлыковой Людмилой Владимировной были выпущены стенгазеты 

«Занимательные задания о труде и профессиях», «Забытые профессии». 

Проведен видеоурок ПТО «Пошив эко сумок бригадным методом» в 9-А 

классе. Эко сумки воспитанников Людмилы Владимировны широко 

известны за пределами города Темиртау. Универсальность, экологичность 

сумок и креативный подход педагога говорит о смелости, высоком 

мастерстве и работоспособности Людмилы Владимировны. 

 



 

 
 

 

20апреля-Комбинированный урок ремесла, «Формирование прямой 

поведенческой цепочки навыка отлива изделия из сухой гипсовой смеси»    

9Б кл Масаковой О.И. совместно с Кулмуратовой А. А.  

Цель урока: Изготовление гипсовых фигур методом разделения 

крупной(сложной) задачи на последовательность шагов или действий, 

необходимых для ее выполнения. 

 Для освоения сложных задач учащимся требуется сначала научиться 

выполнять множество небольших, простых действий. Методика разделения 

крупной или сложной задачи на последовательность шагов, необходимых для 

ее выполнения, один из стратегий по формированию навыков в Прикладном 

анализе поведения, называется «алгоритм задачи». Этот процесс включает в 



себя точное определение каждой конкретной реакции и каждого решения, 

выполнение которых необходимо для более сложного действия – навык 

отливки изделия. 

 В ходе подготовки к уроку педагогами было проведено исследование с 

целью выявления преград в освоении трудовых навыков учащихся. Дети во 

многих случаях способны выполнить большинство действий, входящих в 

задание как необходимые шаги. Проблемы заключаются в другом: 

-соотношение времени, требующегося на выполнение задания ко времени, 

которое потребуется на обучение его выполнять; 

-проблемы, связанные с тем, как ребенок различает приемлемые и 

неприемлемые условия и принимает решение; 

- выполнение всех шагов в последовательности и выполнение этих шагов в 

правильном порядке. 

В ходе обучения педагогами был составлен алгоритм задач, четко 

определены критерии перехода от одного этапа цепочки к другому, 

разработана система подсказок иерархия редукции подсказки. Разработан 

чек-лист позволяющий оценить успешность на уроке каждого ученика и 

отследить его успешность в процессе освоения трудового навыка. 

  Открытый урок - финальное задание в многократной отработке навыка 

«отливка фигур из гипса». Результаты показали высокую степень 

сформированнности навыков у учащихся 9 Б класса. Критерии перехода на 

каждом этапе были реализованы всеми учащимися.   

 

   
 



21апреля-урок СБО и ПТО по разделу «Питание» в 6-А,7-А классах. 

Цель мероприятия: обобщение раннее полученных знаний, умений и 

навыков на уроках СБО и ПТО. Педагогами Адимовой А.К. и Лукашиной 

И.С. были проведены открытые уроки. 

Познавательный материал был подобран с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей. Во время урока учащиеся получили 

много информации о доброкачественных и испорченных продуктах, а также 

смогли умело продемонстрировать свои практические навыки в 

приготовлении блюд строго по рецепту. Присутствующие родители 

отметили: сколько необходимо педагогу терпения, чтобы научить ребят 

элементарным навыкам, выполнять и соблюдать правила техники  

безопасности. 

 

              

 



22апреля-мастер-класс для преподавателей ТИТК «Методы работы с 

обучающимися с ООП». 

Цель мероприятия: обобщение представленного опыта педагогов трудового 

обучения через открытые мастер-классы. 

Людмилой Владимировной и Инной Сергеевной было широко представлено 

применение компьютерных технологий: виртуальные экскурсии, видео уроки 

и видео-инструкции, различные формы дидактического материала, 

разработанного в электронном формате. 

 
 

23апреля- виртуальная экскурсия на швейную фабрику 

                   виртуальная экскурсия в зимний сад. 

Круглый стол «Роль трудового обучения в социально-бытовой и трудовой 

адаптации учащихся с ОВР. 

Цель мероприятия: закрепление информации о посещенных ранее 

экскурсиях в условиях посещения школы, приобретение нового опыта 

«виртуального посещения». Обсуждение Недели по итогам проведенных 

мероприятий.  

        Педагогами были использованы ИКТ, здоровьесберегающие технологии.  

Поставленные цели на всех мероприятиях, проводимых в рамках Недели, 

были достигнуты. При проведении виртуальных экскурсий учащиеся помимо 

интересной информации сумели получить ответы на свои вопросы. 



 
 

В подготовке и проведении Недели использовались различные средства 

информации, интернет-ресурсы, а самое главное творческий подход 

педагогов лаборатории. Материал, подготовленный педагогами для 

воспитанников, был доступен и оптимален по объему. Активное участие 

приняли педагоги-дефектологи: Курлыкова Людмила Владимировна, 

Адимова Айгуль Кудайбергеновна, Лукашина Инна Сергеевна, Масакова 

Оксана Игоревна, Кулмуратова Актоты Абаевна. 

В ходе Недели творческой лаборатории совместными усилиями педагогов 

поставленные задачи были решены. 

 

Руководитель творческой лаборатории СА и ТР: Адимова А.К. 


