


АКТУАЛЬНОСТЬ 
Профессиональное обучение и  занятость людей с  особенностями 

психофизического развития это, с  одной стороны, хороший метод 
реабилитационной  работы, с другой, возможность реализации права 
человека на труд. Кроме того, трудоустройство людей с ограниченными 
возможностями  может  быть связано не  только с  гуманистическими 
идеями, но  и с  экономической целесообразностью. Ведь огромное 
количество людей, действительно, может приносить пользу своим трудом.  
 Социально-трудовая реабилитация является эффективным средством 
для решения задач, направленных на восстановление утраченных функций 
воспитанников. Она развивает сенсомоторику, психические процессы, 
корригирует эмоционально-волевую сферу, формирует навыки общения, 
желание трудиться в коллективе. При правильной диагностике, 
индивидуальном  подходе,  планомерной  систематической работе, увлечения 
самого педагога, можно творить настоящие художественно-эстетические 
работы,  необходимые для оформления учреждения и на радость 
самим детям. 

Современное полиграфическое оборудование позволяет выпускать 
качественную продукцию, и при этом большинство операций не требует 
специальной профессиональной подготовки. Простота обращения с 
аппаратурой, постоянный набор несложных операций и получаемый 
качественный  продукт  делают  данную работу привлекательной и доступной 
для лиц с ограниченными возможностями. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ. 
Данная программа нацелена на максимально возможную  

социализацию подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития и обучение начальным и доступным трудовым навыкам по 
выполнению операций полиграфического производства, входящих в 
технологическую цепочку изготовления той или иной полиграфической 
продукции. 

Задачами программы являются: 
- максимальная социализация воспитанников путем формирования 

профессиональной готовности с учетом их психофизического состояния; 
- формирование у воспитанников системы общетрудовых и 

специальных профессиональных знаний, умений, навыков;  
- организация трудотерапии, создание условий для 

допрофессиональной деятельности воспитанников; 
- закрепление навыков социально-бытовой ориентировки, полученных 

воспитанниками в других отделениях Учреждения; 
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- развитие адекватности самооценки личности ее действительным 
способностям и качествам в области труда; развитие коммуникативных 
навыков и саморегуляции; 

- обучение трудовой дисциплине, воспитание ответственности, 
четкости в организации труда;  формирование представлений о 
материальном вознаграждении и других аспектах труда. 

Содержание обучения должно быть максимально приближено к жизни 
и перспективам трудовой деятельности молодых людей – это также будет 
способствовать социальной адаптации воспитанников и облегчит их 
последующую трудовую адаптацию.  

Содержание обучения полиграфической деятельности включает такие 
действия, как навыки фотографирования, выполнение доступных операций 
на компьютере и сканере, ламинирование, резка, брошюрование, выполнение 
копировальных работ. 
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