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Люди дела

На сегодняшний день актуальной пробле-
мой для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья является освоение про-
фессий, востребованных на рынке труда, 
и последующее их трудоустройство. Ива-
новская коррекционная школа №1 дает 
возможность учащимся освоить профес-
сии, расширить их творческий потенциал. 
В этом году у руководства образовательно-
го учреждения большие планы по обновле-
нию материально-технической базы школы. 

Закупят современное 
оборудование
В 2021 году учебное заведение участву-

ет в реализации мероприятий федерально-
го проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование».

На данный момент здесь успешно функ-
ционируют трудовые профили «столярное 
дело» и «швейное дело», с которыми ребята 
начинают знакомиться уже с 5-го класса, а 
по профессиям «рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий», «убор-
щик служебных помещений», «помощник 
воспитателя детского сада» - с 9-го класса.

Основная часть выпускников продолжа-
ет обучение в колледжах с последующим 
трудоустройством по программам профес-
сионального обучения: «столяр строитель-
ный», «штукатур», «швея». 

- Участие в программе позволит обно-
вить и оснастить мастерские, учебные ка-
бинеты для реализации предметной обла-
сти «технология», внедрить современные 
программы трудового и профессионально-

трудового обучения по востребованным на 
рынке труда профессиям, - отмечает дирек-
тор школы Галина Исаенко. 

Актуальной проблемой для школы оста-
ется оснащенность образовательного про-
цесса современными средствами обучения. 

Высокому качеству коррекционно-разви-
вающей работы препятствует недостаточ-
ное оборудование кабинетов специалистов 
коррекционной службы: педагога-психоло-
га, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.

- Мы планируем оборудовать помещения 
для психолого-педагогического сопрово-
ждения и коррекционной работы с обучаю-
щимися, кабинеты начальной школы, есте-

ствознания и географии, 
математики для возмож-
ности внедрения инфор-
матики, - рассказывает 
замдиректора школы 
по учебно-воспитатель-
ной работе Наталья Ма-
лахова. 

Смогут 
освоить новые 
профессии 
Занятость учащихся в объедине-

ниях дополнительного образования, име-
ющих трудовую направленность, являет-
ся средством расширения их профессио-
нального кругозора, развития творческих 
способностей и интереса к разным ви-
дам труда. 

Участие в проекте позволит расширить 
трудовые направления дополнительного 
образования учащихся: открыть мастер-
скую повара и кабинет декоративно-при-
кладного искусства. 

- На базе кабинета социально-бытовой 
ориентировки планируем открыть мастер-
скую повара - кухню с современной техни-
кой, а также в одну из швейных мастерских 
приобретем оборудование для занятий де-
коративно-прикладным творчеством, - объ-
ясняет Наталья Николаевна. 

В спортзале 
появятся 

тренажеры
Год от года в шко-

ле увеличивается 
число детей с тя-
желыми нарушени-
ями здоровья, по-
этому требуется 
оснащение специ-
альным оборудова-

нием кабинета адап-
тивной физкультуры 

для организации каче-
ственного и доступного 

образования и реабилита-
ции детей-инвалидов.

- Теперь у нас будет современный 
зал здоровья с необходимыми тренажера-
ми и инвентарем для занятий ребят, - поде-
лилась Наталья Малахова. 

Подготовила Светлана ВОЛОДИНА.
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Уважаемые 
коллеги и работники 

департамента образования 
Ивановской области! 

Поздравляю вас с праздником 
весны 8 Марта! Желаю вам 

крепкого здоровья, душевного 
тепла, мира, добра и благополучия 

в ваших семьях, весеннего 
настроения и интересных 

творческих находок!
Директор коррекционной 

школы №1 
Г. Н. ИСАЕНКО. 

 Коррекционная школа №1: Школьные мастерские 
ждет «перезагрузка»

На базе школьного кабинета 
социально-бытовой ориентировки 
откроется мастерская повара 
с современной техникой. 

На сегодняшний день актуальной пробле-

Вопрос, кем станет 
ребенок в будущем 
и какую профессию 
выберет, волнует 
каждого родителя


