
Отчет за II полугодие 2018 - 2019 учебного года  в группах ОВЗ 

Учебно – производственная деятельность в группах с ОВЗ и инвалидов 

велась согласно плану работы техникума. Были проведены следующие 

мероприятия: 

1.  Открытые уроки, конкурсы и чемпионаты. 

1.1. 21.01.2019 года открытый урок по теме «Свойства древесины».  

 

 

 

 

 

 

 

Мастер С.К Мясникова                              Группа СТ - 18 

1.2. С 26 .02.2019 года  по 28 02.2019 года отборочный тур для участия во II  

региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Иркутской области. В соревнованиях приняли участие: 

 

       Группа 

ОШО – 17 

«Изготовление 

туники».  

 

 

 

Победитель соревнований Серебрякова Дарья участвовать в региональном 

конкурсе «Абилимпикс» не смогла из - за тревожного психо- 

эмоционального состоянии 

Группа СТ -18.  По профессии Столяр строительный также приняла участие в 

этом мероприятии.  Конкурсное задание -  « Изготовление  оконной рамки» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель конкурса Николушенко 

Максим. 

Проведение данного конкурса внутри 

техникума обеспечивало эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью к получению 

профессионального образования. Из – за отсутствия справки, 

подтверждающей наличие нозологии у конкурсанта, заявка министерством 

образования была отклонена. Проведен Административный совет по работе 

над ошибками. Одним   из видов работы по устранению ошибок стал вебинар 

«Актуальные вопросы приема лиц с ОВЗ и инвалидов на обучение в 

профессиональные образовательные организации»  

18 февраля 2019 года вебинар «Актуальные вопросы приема лиц с ОВЗ и 

инвалидов на обучение в профессиональные образовательные организации».  

Присутствовали очно - администрация ГБПОУ ЧМТ; законные 

представители обучающихся  школы № 90. В режиме онлайн  -  законные 

представители обучающихся других школ. 

Государственная Итоговая  Аттестация 

Сводные данные по итогам Государственной итоговой аттестации. 

№ 

п/п 

группа Профессия,  

специальность 

Списочны

й. 

состав 

Допущено 

к экзамену 

оценки Качество 

знаний 

4 ОШО - 

17 

Оператор швейного 

оборудования 

14 14 3 - 4 

4 - 5 

5 - 5 

72 % 



Центр содействия трудоустройству 

В течение учебного года велась совместная работа с ОГКУ ЦЗН р.п. Чунский 

по информированию обучающихся, в  том числе выпускников групп с ОВЗ и 

инвалидов техникума по трудоустройству после окончания обучения. 

 

 

 Провели мероприятия: 

 мастер – класс по поиску  работы на 

портале «Работа в России», «Успех 

трудоустройства, 

информирование положения на рынке 

труда, информационный час по вопросам 

содействия трудоустройства выпускников 

техникума – 2019 г 

 
 


