
Профессионально-общественное мероприятие «Секреты мастеров» 

 

Профессионально-общественное мероприятие «Секреты мастеров» проводилось 23 октября 

2020 года с учащимися школы-интерната № 1 им. К.К.Грота.  

Цель мероприятия: содействовать жизненному самоопределению слепых и слабовидящих 

учащихся посредством знакомства с профессиональными компетенциями через погружение в 

практическую деятельность. 

Для реализации данной цели педагогам школы необходимо было решить ряд задач: 

 выбрать профессии, подходящие для слепых и слабовидящих детей; 

 мотивировать детей для участия в профессиональных пробах; 

 привлечь социальных партнеров: мастеров из учреждений СПО для проведения профессио-

нальных проб; 

 провести игру по станциям; 

 предоставить учащимся, заинтересовавшимся одной из профессиональных компетенций, 

возможность получать начальные профессиональные умения и продемонстрировать свой 

успех на других школьных, районных, региональных и национальных мероприятиях. 

Для решения указанных задач были привлечены социальные партнеры из учреждения СПО 

«Охтинский колледж». 

В мероприятии участвовали учащиеся 13-15 лет в количестве 20 

человек.  

Ученики объединились в четыре команды по пять человек, в 

каждой был выбран лидер команды. Каждый лидер получил марш-

рутный лист с последовательностью посещения мастерских. Если в 

его команде находились слабовидящие учащиеся, то мастерских было 

указано четыре, а если слепые, то три.  

В каждой мастерской команду ожидало профессиональное обо-

рудование, руководить его использованием был призван хранитель. 

Когда в мастерскую приходила команда, хранитель давал и объяснял 

задание команде. За успешное его выполнение команда могла получить от хранителя от 1 до 5 

профирублей. 

В мастерской «Профессиональный кейс» хранитель предоставлял команде пакет с доку-

ментами, листы для записи, ручки, компьютер с выходом в сеть «Интернет». Необходимо было 

изучить пакет с документами чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» и вы-

полнить следующие задания: 

1. Написать страну и год проведения первого чемпионата.  

2. Написать год проведения первого чемпионата в России и 

Санкт-Петербурге.  

3. Написать цель чемпионата. 

4. Написать категории чемпионата. 

5. Написать количество профессиональных компетенций. 

 

В мастерской «Професси-

ональный ком» на столе ле-

жали паспорта профессио-

нальных компетенций чемпионата «Абилимпикс», листы, руч-

ки. Команде необходимо было изучить паспорта компетенций 

и отобрать 3-7 компетенций, которыми может овладеть и в 

дальнейшем заниматься как профессиональной деятельностью 

ученик (выпускник) школы-интерната.  Выбранные компетен-

ции требовалось защитить.  

В секретной мастерской «Профессиональная проба 1», 

предназначенной для посещения и слепыми, и слабовидящими учащимися, были размещены 



декоративные изделия из лозы, учебное фанерное дно с установленными 

в него стояками (5 шт.), пластиковая проволока (10 метров), ножницы. 

Команда с помощью хранителя знакомилась с декоративным назначени-

ем художественных изделий из лозы, профессиональными приемами пле-

тения, способами изготовления простых видов художественных изделий 

из лозы. Она получала задание сплести 3 венца на учебном фанерном дне 

с установленными в него стояками, используя способ простого плетения 

пластиковой проволокой.  

В секретную мастерскую «Профессиональная проба 2» попадали 

только команды слабовидящих учащихся. Работа начиналась со знаком-

ства с эпизодом «Песня гномов» из мультфильма "Белоснежка и 

семь гномов". Команды определяли, какую работу выполняли по-

ющие гномы, рассказывали, опираясь на собственный опыт, для 

чего нужны драгоценные камни и называли профессию человека, 

который занимается изготовлением украшений. После этого их 

ожидала встреча с учениками старших классов школы-интерната, 

которые в прошлом году участвовали в чемпионате «Абилим-

пикс» по профессиональной компетенции «ювелирное дело». 

Старшеклассники рассказали, как 

изготавливается такое ювелирное изделие, как подвеска, позна-

комили с необходимым для его изготовления оборудованием и 

помогли членам команды выполнить первый этап изготовления 

подвески – выпиливание.   

Когда посещение станций закончилось, каждая команда под-

считала заработанные профирубли, её члены могли их потратить 

на Ярмарке мастеров, приобретя изделия ручной работы, выпол-

ненные студентами СПО «Охтинский колледж». Заинтересовав-

шиеся лозоплетением и ювелирным делом были направлены на дополнительное обучение и под-

готовку к участию в чемпионате «Абилимпикс».  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мероприятие «Секреты мастеров» по-

могло жизненному самоопределению слепых и слабовидящих учащихся посредством знакомства 

с профессиональными компетенциями через погружение в практическую деятельность. 

 


