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В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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АННОТАЦИЯ. В статье характеризуется «Концепция технологического образования в системе об-
щего образования в Российской Федерации» и актуализируются задачи, содержание и компетенции 
(учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-политическая, социаль-
но-трудовая) данного документа с точки зрения их реализации на уроках технологии в коррекци-
онной школе. Представлен опыт работы по использованию метода проектов на уроках технологии с 
глухими детьми в школе-интернате. У обучающихся формируется технологическое мышление по 
схеме: потребность – цель – способ – результат. Данный опыт соответствует Концепции технологи-
ческого образования в системе общего образования Российской Федерации и требованиям Феде-
ральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ. 
Авторы статьи считают, что использование метода проектов на уроках технологии способствует 
усвоению учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-политических 
и социально-трудовых компетентностей обучающихся. Кроме того, обучающиеся с нарушением 
слуха показывают высокое качество и оригинальность выполненных проектов, высокое качество 
сдачи государственных экзаменов и успешность в региональных олимпиадах. Метод проектов спо-
собствует не только профессиональному росту обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, но и личностному. 
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ABSTRACT. The article comprehends “The Concept of technological education in the system of General 
education in the Russian Federation” and actualizes the tasks, content and competencies (educational, 
cognitive, information, communicative, socio-political, social and labor) of this document in terms of their 
implementation in the lessons of technology in the correctional school. The experience of using the project 
method in technology lessons with deaf children in boarding school is presented. Students form technolog-
ical thinking according to the scheme: need-purpose-method-result. This experience corresponds to the 
Concept of technological education in the General education system of the Russian Federation and the re-
quirements of the Federal state educational standards of students with HIA. 
The authors of the article believe that the use of the project method in the lessons of technology contributes 
to the assimilation of educational and cognitive, information, communicative, socio-political and socio-
labor competencies of students. In addition, students with hearing impairment show high quality and orig-
inality of projects, high quality of State exams and success in regional Olympiads. The method of projects 
promotes not only professional growth of students with disabilities, but also personal. 
 

ведение. Последние десятилетия 
демонстрируют во всем мире быст-

ро растущие темпы смены технологий во 
всех сферах жизни общества. Уровень тех-

нологического развития любой страны ста-
новится важнейшим показателем ее эконо-
мического состояния, места на мировых 
рынках и качества образования. Этот уро-

В 
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вень зависит от качества подготовки специ-
алистов, способных проектировать сложные 
технологические процессы, управлять ими 
и поддерживать их. Для разработки новых 
технологических принципов и технологий, 
их эксплуатации необходимы определен-
ные модели мышления и поведения. 

В этом контексте технологическое обра-
зование является необходимым компонен-
том общего и специального образования 
всех школьников, предоставляющим им 
возможность применять на практике знания 
основ наук. Курс «Технология» отражает в 
своем содержании общие принципы преоб-
разующей деятельности человека и все ас-
пекты материальной культуры. Он направ-
лен на овладение учащимися навыками кон-
кретной предметно-преобразующей дея-
тельности, создания новых ценностей, что 
соответствует потребностям развития лично-
сти и общества. В рамках предметной обла-
сти «Технология» происходит знакомство с 
миром профессий и профессиональная ори-
ентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем 
самым обеспечивается преемственность пе-
рехода учащихся от общего к профессио-
нальному образованию, а в дальнейшем к 
трудовой деятельности, причем, согласно 
ст. 79 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», «под специ-
альными условиями для получения образо-
вания обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья <…> понимаются 
условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образователь-
ных программ и методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, спе-
циальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение доступа 
в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или за-
труднено освоение образовательных про-
грамм обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья» [10]. 

Специалисты всех образовательных 
учреждений, в том числе и учителя техно-
логии центра «Эхо» г. Екатеринбурга, изу-
чают методы внедрения «Концепции тех-
нологического образования в системе обще-
го образования в Российской Федерации» 
[4]. Отсутствие методического обеспечения 
учебного процесса специальной (коррекци-
онной) школы по предмету «Технология», 

психолого-педагогических рекомендаций 
для преподавателей, системы сопровожде-
ния непрерывного технологического образо-
вания, неэффективность итоговой аттеста-
ции – все это создает препятствия для освое-
ния школьниками дисциплины «Техноло-
гия», а также личностно-профессионального 
становления учащихся с нарушением слуха. 

Задачей специального исследования, 
проведенного под руководством Т. С. Зыко-
вой, была конкретизация цели обучения де-
тей с нарушениями слуха в государственной 
системе обучения. В процессе исследования 
была сформулирована обобщенная цель об-
разования детей с нарушениями слуха: вве-
дение обучающихся в культуру общества, 
развитие их личности на основе освоения 
универсальных способов деятельности, 
формирование жизненной компетенции. 

Таким образом, в качестве основного 
противоречия можно выделить тот факт, 
что современное трудовое обучение лиц с 
нарушением слуха не отвечает растущим 
требованиям жизни, требованиям к разви-
вающейся личности и инновационным 
стратегиям системы образования. 

Результаты исследования. Разре-
шению этих противоречий будет способ-
ствовать исследование по теме «Использо-
вание метода проектов как средства техно-
логического образования в коррекционной 
школе для детей с нарушением слуха». 

Исходя из вышесказанного определена 
цель исследования, которая заключается в 
теоретическом обосновании, разработке и 
внедрении в практику работы эффективной 
системы технологического образования в 
коррекционной школе для детей с наруше-
нием слуха на основе использования метода 
проектов. 

Объектом исследования является тех-
нологическое образование в коррекцион-
ной школе для детей с нарушением слуха. 

Предметом исследования является 
процесс совершенствования технологиче-
ского образования в коррекционной школе 
для детей с нарушением слуха на основе ис-
пользования метода проектов. 

Гипотеза исследования состоит в том, 
что нарушение слуха и связанные с ним 
психологические особенности детей ослож-
няют процесс традиционного обучения по 
предмету «Технология» в специальной 
(коррекционной) школе; использование ме-
тода проектов как средства технологическо-
го образования в соответствии с разрабо-
танными в процессе исследования новыми 
подходами к его организации, содержанию 
и учебно-методическому обеспечению поз-
волит качественно изменить, повысить уро-
вень технологического образования лиц с 
нарушением слуха. 
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Задачи исследования: 
1. Теоретический анализ специальной 

психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования, уточнение основ-
ных понятий работы. 

2. Разработка и апробирование системы 
работы по технологическому образованию в 
коррекционной школе для детей с наруше-
нием слуха на основе использования метода 
проектов. 

3. Экспериментальная проверка эффек-
тивности использования метода проектов 
как средства технологического образования 
в коррекционной школе для детей с нару-
шением слуха. 

Теоретико-методологические ос-
новы исследования. В основу исследова-
ния положены: 

– принцип единства сознания и дея-
тельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев и др.), 

– принцип коррекционной направлен-
ности учебно-воспитательного процесса 
(Т. А. Власова, В. Г. Петрова, С. А. Зыков и 
др.), 

– принцип единства диагностики и 
коррекции развития (Л. С. Выготский), 

– положение о ведущей роли обучения в 
развитии (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
Н. Ф. Талызина, Л. И. Божович и др.), 

– положение теории о единстве законов 
развития нормальных и аномальных детей 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. И. Шиф 
и др.). 

Основные методы исследования: 
– анализ нормативно-правовых доку-

ментов, методической литературы; 
– изучение практического опыта; педа-

гогическое наблюдение; 
– психолого-педагогическая диагно-

стика (тестирование участников образова-
тельного процесса); 

– проектирование, моделирование пе-
дагогического процесса. 

Метод проектов берет свое начало в 
прагматистской педагогике (от лат. pragma-
tismus – дело, действие). Педагогическое 
прагматистское течение возникло в США в 
конце XIX – начале XX в. Также это течение 
известно под названиями прогрессивизм, 
или прогрессивное воспитание, инстру-
ментализм, экспериментализм. Оконча-
тельное оформление прагматистской педа-
гогики связано с именем Джона Дьюи 
(1859-1952) – американского философа, со-
циолога, психолога, педагога. Дьюи закон-
чил Вермонтский университет в 1879 г., в 
1884 г. защитил диссертацию «Психология 
Канта», долгие десятилетия являлся про-
фессором ряда университетов – Мичиган-
ского, Чикагского, Колумбийского. Дьюи 
имел собственный опыт работы в средней 

школе, а в период заведования кафедрой 
философии и педагогики в Чикагском уни-
верситете основал экспериментальную 
школу-лабораторию для практической про-
верки своих идей. Его научная теория отли-
чалась рядом характеристик: педоцентриз-
мом, опорой в обучении на интересы и ин-
стинкты детей, широким применением тру-
да в обучении, проблемным характером 
обучения. Свои взгляды на проблемы вос-
питания и образования Д. Дьюи изложил в 
работах «Школа и общество» (1899), «Шко-
ла и ребенок» (1902), «Школа будущего» 
(1915), «Демократия и образование» (1916), 
«Введение в философию воспитания», 
«Психология и педагогика мышления» и 
др. Те же идеи развивались в работах его 
учеников: Б. Боуда, Уильяма Херда Килпат-
рика, Э. Коллингса, Х. Рагга, Д. Чайлдса. 
Педагогический энциклопедический сло-
варь [7, с. 211-212] и Российская педагогиче-
ская энциклопедия [9, с. 180-181] приводят 
исходные положения педагогики прагма-
тизма, важные для коррекционной (специ-
альной) педагогики: 

– представление о целесообразной дея-
тельной сущности личности, сообразной 
личным интересам и личным целям, изме-
няющей окружающую среду на основе усво-
енного практического опыта для активного 
приспособления к этой среде; 

– принцип «обучения посредством де-
лания» Д. Дьюи – деятельность рассматри-
вается как любой вид созидательной рабо-
ты, ученик выступает активным участником 
деятельности; 

– сущность воспитания заключается в 
постоянном преобразовании расширяюще-
гося личного опыта ребенка; 

– главная цель воспитания – способство-
вать «самореализации» личности при удо-
влетворении ее прагматических интересов; 

– природа человека, присущие ребенку 
закономерности развития, движущие им 
интересы и потребности являются предпо-
сылками воспитания; 

– соответствие содержания образова-
ния интересам и потребностям ребенка; 

– идея комплексности в содержании 
образования противопоставляется пред-
метному принципу; 

– школа, отражая «общество в миниа-
тюре», воспроизводит политические, эко-
номические, технологические процессы, 
чем облегчает социализацию детей. 

Данные принципы осмысливаются в 
современных публикациях В. Я. Барминой 
[1], Б. Г. Корнетова [5], Н. Трениной [13], 
А. В. Хуторского [15]. Все исследователи от-
мечают важность науки и образования в 
оказании помощи людям при решении их 
жизненных проблем, при их активности и 
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включенности в преобразовательную дея-
тельность и самореализацию. 

В прагматической педагогике США 
развиваются и дополняют друг друга два 
течения: собственно педоцентристское (уз-
кометодическое) и реформистское (социал-
реконструктивистское), представители ко-
торого считают, что процессы совершен-
ствования школы повлекут за собой преоб-
разование общества [5]. 

В 1910-е гг. профессор Колингс, органи-
затор продолжительного эксперимента в 
сельской школе штата Миссури, предложил 
первую классификацию учебных проектов: 

1) «проекты игр» – целью занятий яв-
ляется участие в разного рода групповых 
играх, народных танцах, драматических по-
становках, развлечениях; 

2) «экскурсионные проекты» – предпо-
лагают целесообразное изучение проблем, 
связанных с окружающей природой и об-
щественной жизнью; 

3) «повествовательные проекты» – це-
лью этих проектов является подготовка рас-
сказа в самой разнообразной форме: уст-
ной, письменной, вокальной (песня), худо-
жественной (картина), музыкальной (игра 
на инструменте) и получение удовольствия 
от рассказа; 

4) «конструктивные проекты» – целью 
этих проектов является создание конкрет-
ного, полезного продукта: изготовление 
кроличьей ловушки, приготовление какао 
для школьного завтрака, строительство 
сцены для школьного театра. 

Историческое развитие метода проек-
тов с помощью сравнительного анализа в 
зарубежной и отечественной педагогике 
представлено в исследованиях Е. А. Пень-
ковских [5], Н. В. Ивановой, Д. И. Деминой. 
Е. А. Пеньковских  выделяет 5 периодов в 
становлении метода проектов в зарубежной 
и отечественной педагогике: 

1) зарождение метода (начало XX в.); 
2) научное обоснование метода (1914-

1921); 
3) интенсивное внедрение метода про-

ектов в педагогическую практику на науч-
ной основе (1920-1930-е гг.); 

4) угасание интереса к методу проектов 
в теории и практике (1930-1950-е гг.); 

5) новые направления использования 
метода проектов в обучении (1960-1990-е гг.).  

В настоящее время выходит много жур-
нальных публикаций по эффективному 
внедрению метода проектов в коррекцион-
но-образовательный процесс с детьми с ОВЗ, 
в частности, можно назвать публикации 
Ю. Я. Монголиной [6], О. В. Рябовой [12]. 

Методологическая база исследования 
метода проектов осмысливается в зарубеж-
ной и отечественной науке, в работах про-

шлого столетия и трудах наших современни-
ков, например Е. Г. Речицкой, К. И. Туджа-
новой [14]. В основу метода проектов поло-
жены следующие концепции: 

– прогрессивистская концепция обучения, 
«инструментальная педагогика» (Д. Дьюи); 

– ассоциативно-рефлекторная теория 
(И. М. Сеченов, И. П. Павлов, С. Л. Рубин-
штейн, Н. А. Менчинская, Д. Б. Богоявлен-
ский); 

– деятельностная теория (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 
Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов); 

– концепция Л. В. Занкова; 
– концепция содержательного обобще-

ния (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); 
– личностно-деятельностный подход в 

сурдопедагогике (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев); 

– личностно ориентированный подход 
(Ш. А. Амонашвили); 

– личностно-ролевой подход (Е. Г. Ре-
чицкая); 

– принцип предметно-практической 
деятельности в практике обучения глухих 
(С. А. Зыков); 

– концепция интегрированного обуче-
ния детей с отклонениями в развитии, учи-
тывающая «российский» фактор (Н. Н. Ма-
лофеев, Н. Д. Шматко, Э. В. Миронова, 
Л. И. Тигранова). 

Работа по методу проектов, по мнению 
И. С. Сергеева, – «это относительно высокий 
уровень сложности педагогической деятель-
ности, предполагающий серьезную квали-
фикацию учителя». Автор выдвигает ряд ос-
новных требований к учебному проекту: 

1. Проект создается для решения соци-
ально значимой задачи (проблемы) – ис-
следовательской, информационной, прак-
тической. Заказчиками проекта могут быть 
руководители внешних образовательных 
учреждений, учитель, обучающиеся. Поиск 
социально значимых проблем, трудная ор-
ганизационная задача. 

2. Планирование действий по реализа-
ции проекта: пооперационная разработка 
проекта, определение сроков, продуктов, 
порядка презентации. 

3. Поиск информации для реализации 
проекта, которая будет обработана, осмыс-
лена, представлена участниками проекта. 

4. Продукт проекта – это результат ра-
боты над проектом. 

На занятия предметной области «Тех-
нология» приходится значительная часть 
деятельности образовательного учреждения 
по формированию универсальных учебных 
действий, в равной мере применимых в 
учебных и жизненных ситуациях. Реализа-
ция предмета «Технология» опирается на 
ресурсы организаций дополнительного об-
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разования детей, профессионального обра-
зования и реальной экономики региона 
проживания учащихся. Возможность до-
стижения необходимого уровня технологи-
ческого образования поддерживается ис-
пользованием специальных сред для проек-
тирования, моделирования и конструиро-
вания, электронного обучения и дистанци-
онных технологий. Реализуя ФГОС в курсе 
«Технология» в коррекционной школе для 
детей с нарушением слуха, мы должны бы-
ли ответить на ряд принципиально важных 
вопросов: 

● Как научить детей, несмотря на то, 
что у них нарушен слух и ограничен рече-
вой запас, технологическому мышлению, 
повысить их компетентность? 

● Какие технологии наиболее эффек-
тивны для детей с нарушением слуха? 

● Как включить в практику преподава-
ния данного курса принципы доступности и 
дифференцированного подхода к обучению? 

Коррекционная педагогика находится в 
постоянном творческом поиске ответа на 
эти вопросы. 

При преподавании курса «Технология» 
в государственном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении Свердловской обла-
сти, реализующем адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, 
центре психолого-медико-социального со-
провождения «Эхо» вот уже несколько лет 
применяется метод проектов, который хо-
рошо зарекомендовал себя как одно из 
средств в технологическом образовании. 
Данный метод позволил учитывать ряд осо-
бенностей обучающихся: нарушение слуха, 
ограниченный словарный запас, недоста-
точно развитую диалогическую и моноло-
гическую речь, рассеянное внимание, сла-
бую память, ограниченное воображение, 
неадекватную самооценку, слабую мотива-
цию к учебной деятельности. Швейные 
проекты выполняются с 6-го по 11-й класс в 
соответствии со схемой технологического 
мышления (потребность – цель – способ – 
результат). 

В ходе работы над проектами идет со-
вершенствование учебно-познавательных, 
информационных, коммуникативных, со-
циально-политических и социально-тру-
довых компетенций учащихся. 

Учебно-познавательная компе-
тенция представляет собой самостоятель-
ную познавательную деятельность обучаю-
щихся, которая совершенствуется при со-
здании реальных объектов, что и требуется 
проектами. В рамках этой компетенции де-
ти с нарушением слуха учатся целеполага-
нию, планированию, анализу, самооценке, 
что ведет к совершенствованию их логиче-
ского мышления. Они овладевают навыка-

ми продуктивной деятельности, в ходе ко-
торой идет развитие не только мелкой мо-
торики рук, но и образного мышления. 

Ученики приобретают способность ви-
деть и решать проблемы, развивается их 
творческое воображение. Это может происхо-
дить и в процессе создания одежды – ночной 
сорочки (8 класс) или при изготовлении пла-
тья для демонстрации моделей (9-11 классы). 
Учащимся нравится выполнять такого рода 
«проекты», они делают это охотно, с удоволь-
ствием. Именно этим ключевая компетент-
ность отличается от просто способности: здесь 
акцент делается на стабильность положи-
тельной мотивации, на наличие определен-
ной ценностной установки. 

Информационная компетенция ха-
рактеризуется умением самостоятельно ис-
кать, анализировать и отбирать необходи-
мую для проекта информацию, умением 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Примером этого можно назвать поиск обу-
чающимися в Интернете моделей современ-
ной одежды, направлений моды, а также ма-
териалов по истории костюма; работу уча-
щихся по созданию презентаций, печать по-
яснительных записок для проектов. Все это 
ведет к расширению словарного запаса, а 
выступление с презентацией способствует 
также развитию речи глухих учащихся. 

Коммуникативная компетенция 
учащихся развивается в ходе работы над 
проектом путем приобретения навыков 
взаимодействия с окружающими, овладе-
ния различными социальными ролями. 
Общение с учителями, родителями, одно-
классниками активизирует познавательную 
деятельность, обогащает словарный запас, 
улучшает диалогическую речь. В ходе вы-
полнения проекта учащимся приходится 
выступать в разных ролях: покупателя, мо-
дельера, закройщика, швеи, модели на по-
казе. Это ведет к раскрепощению поведения 
обучающихся, свободе общения, повыше-
нию самооценки. 

Социально-политическая компе-
тенция – это готовность к решению про-
блем социального характера. Речь идет и о 
реальной эффективности принимаемых 
решений, и о психологической готовности 
брать на себя ответственность за эти реше-
ния. Примером может служить решение 
старшеклассниц сшить самостоятельно вы-
пускное платье, при этом налицо экономия 
бюджета семьи. Этот факт указывает на 
рост самосознания обучающихся, их уве-
ренности в себе и личной инициативы. 

Социально-трудовая компетенция 
совершенствуется в ходе работы над проек-
том, так как учащиеся приобретают навыки 
в социально-трудовой сфере, в вопросах 
экономики и профессионального самоопре-
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деления. Это способствует формированию у 
неслышащих обучающихся адекватной са-
мооценки, развитию умений находить 
творческие решения. 

Наглядной демонстрацией уровня ком-
петенции каждого учащегося являются вы-
пускные экзамены. В положении о государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков говорится о разнообразии форм прове-
дения устных экзаменов по выбору. Защита 
реферата или проекта, портфолио, собесе-
дование, тестирование – это те формы, ко-
торые помогают учащимся наиболее полно 
продемонстрировать свои знания, умения, 
способности. 

Учителями трудового обучения разра-
ботан пакет экзаменационных документов 
ко всем формам проведения экзаменов [2; 
11]. На педсовете школы утверждаются те-
мы индивидуальных проектов для каждого 
ученика. Для проведения экзамена в виде 
защиты проекта обучающиеся изготавли-
вают проекты (изделие), пишут поясни-
тельные записки, создают мультимедийные 
презентации с докладом, представляют 
портфолио. 

Предложение различных форм прове-
дения экзамена позволило учащимся созна-
тельно выбрать вариант итоговой аттеста-
ции. Предпочтения были отданы защите 
проекта. 

В условиях коррекционной школы под-
готовка учащихся к экзаменам в форме за-
щиты проекта имеет свои отличительные 
особенности, вытекающие из первичных и 
вторичных дефектов наших воспитанников: 

● отсутствие слуха требует закрепления 
знаний учащихся на зрительной основе с 
опорой на наглядно-иллюстративные сред-
ства и методы; 

● ограниченный словарный запас под-
разумевает адаптацию учебного материала 
для повышения процента его усвоения; 

● недостаточно развитая диалогическая 
и монологическая речь влечет за собой ис-
пользование таких методов, как рассказ, пе-
ресказ, ответы на вопросы для озвучивания 
доклада в процессе подготовки к экзаменам; 

● отсутствие долговременной памяти 
требует многократного повторения учебно-
го материала. 

При защите проекта в качестве допол-
нительных технических средств для улуч-
шения усвоения материала широко приме-
няются презентации, рисунки, плакаты. 

Заключение. Подводя итоги работы 
по методу проектов в коррекционной школе, 

мы отметили положительные результаты: 
– высокое качество сдачи государ-

ственных экзаменов за курс основной шко-
лы (в 2017 г. успешная сдача экзаменов со-
ставила 100%); 

– хорошая внятность произношения, 
отмеченная экзаменационной комиссией; 

– широкое использование учащимися 
компьютера и Интернета при создании по-
яснительных записок, презентаций; 

– высокое качество и оригинальность 
выполненных проектов, отмеченные ди-
пломами конкурсов российского и между-
народного уровней; 

– демонстрация хороших знаний на ин-
тернет-олимпиадах «Родник знаний»; 

– 1 и 2 места в первой региональной 
олимпиаде по технологии «От маленьких 
умений к вершинам мастерства» в г. Екате-
ринбурге 25 октября 2018 г.; 

– участие в областной олимпиаде по 
компетенции «Портной», г. Екатеринбург, 
25 апреля 2019 г.; 

– 1 и 3 места в региональном чемпиона-
те по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» по 
компетенции «Портной», который состоял-
ся в Екатеринбурге 11-12 сентября 2019 г.; 

– участие в 5-м федеральном чемпио-
нате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» по 
компетенции «Портной», который состоит-
ся в Москве 20 ноября 2019 г. 

После успешной сдачи экзаменов уча-
щиеся продолжают обучение по специаль-
ностям «Швея» и «Дизайн одежды» в си-
стеме НПО и СПО. 

Таким образом, работа по методу про-
ектов особое влияние оказала на повыше-
ние мотивации обучения, творческой ак-
тивности, самосознания учащихся, форми-
рование эстетического вкуса, целеустрем-
ленности в решении проблем – всего того, 
что относится к понятию «компетентно-
сти». Работа над проектом формирует у глу-
хих учащихся адекватную самооценку, 
стремление ставить перед собой достаточно 
высокие цели, но с учетом своих реальных 
возможностей. Обучающиеся включаются в 
процесс активной деятельности. Они при-
обретают опыт практической работы с тем, 
чтобы полученные знания на основе лично-
го опыта превратились в систему мировоз-
зренческих принципов. 
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