
I муниципальный конкурс - смотр  проектов 

Индивидуальных образовательных маршрутов «Мой выбор» 

среди выпускников специальных (коррекционных) школ 

 

30 апреля 2021 года прошел I муниципальный конкурс - смотр  проектов 

Индивидуальных образовательных маршрутов «Мой выбор» среди выпускников 

специальных (коррекционных) школ  организованный педагогическим коллективом  

МОКУ С(К)ОШ-И №34.  

Будущее человека во многом зависит от выбранной профессии. С этой проблемой 

сталкиваются практически все школьники, ведь от того, каким будет этот выбор, зависит 

вся дальнейшая жизнь. Ученики 9 классов находятся на жизненном распутье: детство 

заканчивается и начинается взрослая жизнь. Для того чтобы не сбиться с жизненного 

пути, им надо поставить перед собой цель и поэтому актуальна разработка  

Индивидуального образовательного маршрута ученика.  

Цель и задачи данного конкурса:  

- поддержка познавательной активности участников в рамках формирования  реализации 

ИОМ;  

- создание условий для мотивации выпускников в осознанном выборе будущей 

профессии; 

- выявление и распространение эффективных механизмов организации деятельности ОУ 

по реализации муниципального целевого проекта.   

На открытии конкурса с напутственными словами выступила директор МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 Гурьева В.Н. В мероприятии приняли участие  8 учащихся выпускных 

классов из 3-х С(К)ОШ: 

1. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№34» городского округа «город Якутск»;  

2. МОКУ «Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа №22» 

городского округа «город Якутск»;  

3. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4» 

городского округа «город Якутск»; 

Учащиеся МОКУ С(К)ОШ-И №34 представили свои проекты очно,  в формате онлайн 

на платформе ZOOM выступили учащиеся школ №22 и №4. В презентациях свих 

проектов ИОМ участники показали свои достижения и планы. Отрадно, что ИОМ ведется 

с 7 класса и видны положительные результаты в достижениях поставленных целей.   

 
Оценивали проекты участников  конкурса приглашенные  эксперты: 

1. Саввинова Елена Николаевна, главный специалист отдела мониторинга и качества 

образования Управления образования г. Якутска 

2. Зырянова Надежда Васильевна, инспектор профобучения и профориентационной 

работы Управления занятости населения (офис «Моя работа») 



3. Свешникова Людмила Николаевна, методист по профориентационной работе 

Якутского автодорожного техникума 

4. Андреева Галина Спиридоновна, учитель - дефектолог, координатор социально-

педагогического проекта «По ступенькам будущего» МОКУ С(К)ОШ-И №34 

По результатам работы  экспертной комиссии победители награждены дипломами: 

 

№ Ф.И. участника Школа Ф.И.О. руководителя Итог 

1 Валентин И. МОКУ С(К)ОШ-И 

№34 

Корнилова А.А. 1 место 

2 Айтал В. МОКУ С(К)ОШ-И 

№34 

Осипова В.Н. 2 место 

3 Зоя Т. МОКУ С(К)ОШ №4 Руфова Ю.П. 3 место 

 

 
Специальный приз от депутата Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Ксенофонтова П.В. 

вручен Данилу С. (рук. Будищева Т.А.).  

 Благодарим экспертов за плодотворную работу, а будущим выпускникам  желаем 

успешной сдачи экзаменов и поступления в ССУЗ. 

 

Социальный педагог МОКУ С(К)ОШ-И №34 Корнилова А.А.  


