
Презентационная площадка №10 

«Профессиональное самоопределение обучающихся с УО и ОВЗ» 
в рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции  

«Открытый мир: объединяем усилия». 

Дата: 10 ноября 2022 

Место проведения: МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

Адрес: г.Пермь, ул. Пермская, 195, МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

Время: 14.00 – 16.10 

Директор школы: Рупперт Ирина Эрнестовна 

Модератор: Трошева Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР. 

 

Содержание 

13.30-14.00 Регистрация участников 

14.00-14.10  Основные проектные линии программы развития  школы «Расширяем 

границы» на 2021-2024 гг. Доклад. 

Рупперт Ирина Эрнестовна, директор школы МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

  14.10 – 14.20  Организация работы с социальными партнѐрами в рамках подпрограммы 

программы развития «БлагоПолучие». Сообщение. 

Старкова Татьяна Андреевна учитель начальных классов  

14.20 – 14.40  Программа профессионального самоопределения «Дорога в будущее» 

Презентация опыта работы. 

Лимонова Надежда Ивановна, заместитель директора по ВР 

14.40 – 14.55  Профессиональная ориентация обучающихся как одно из направлений 

деятельности педагога-психолога.  Презентация опыта работы. 

 Василюк Татьяна Сергеевна, педагог-психолог 

14.55 – 15.10  Введение в курс "Сити-фермер 2.0." в рамках программы профессионального 

самоопределения в начальной школе "Я узнаю". Доклад. 

Суворова Юлия Владимировна, учитель начальных классов 

15.10– 15.25 

 

 

 

 Авторская коммуникативная тетрадь как одно из средств формирования 

ориентировочной основы трудовой деятельности обучающихся с ТМНР в 

начальных классах. Презентация опыта работы. 

Старкова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов 

15.30 – 16.00 Изготовление желудей в технике Фелтинг” (плоскостное и объѐмное валяние из 

шерсти).  Мастер-класс. каб. 205 

Суханова Екатерина Леонидовна учитель трудового обучения 

Использование игровых технологии на уроках картонажно-переплетного дела. 

Мастер-класс. каб. 412 

Шаталова Елена Александровна, учитель трудового обучения 

Российский флаг - державы символ» (изготовление значка в технике вышивка 

на пластиковой канве). Мастер-класс. каб. 211 

Микова Надежда Константиновна, учитель трудового обучения 

Изготовление изделия из алюминиевых ложек и вилок на уроках слесарного 

дела. Мастер-класс. каб. 105 

Садовский Геннадий Брониславович, учитель трудового обучения 

Первые шаги работы салона красоты.  Мастер-класс. каб. 408 

Шадрина Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

16.00 – 16.10 Обмен профессиональным опытом участников презентационной площадки. 

Подведение итогов.  

 


