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Центр технологических практик «ТехноПрофи» — 
территория освоения профессиональных 
компетенций обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

Современные запросы рынка диктуют 
необходимость обновления содержания 
и условий реализации программ допол-
нительного и общего образования, в том 
числе предметной области «Технология».

В сентябре 2019 года в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
в Калининградской области создан центр 
технологических практик «ТехноПрофи».

Центр «ТехноПрофи» — инновационная 
специальная среда, формирующая изо-
бретательское, креативное, критическое, 
продуктивное мышление и практические 
навыки в области освоения профессио
нальных компетенций в части исполь-
зования высокотехнологичного обору-
дования и современного программного 
обеспечения. 

Центр «ТехноПрофи» — это образователь-
ный комплекс, включающий сеть площа-
док (лабораторий), на которых реализу-
ются современные программы трудового 
и профессиональнотрудового обуче-
ния по востребованным на рынке труда 
профессиям.
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Площадки центра расположены в городе 
Калининграде, а также в Калининград-
ской области:

 – лаборатория «Медиалаб» — госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Калининградской области общеоб-
разовательная организация для обу-
чающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Калининградская средняя обще-
образовательная школаинтернат»  
(г. Калининград, ул. Спортивная, 11);

 – лаборатория «Агролаб» — государ-
ственное бюджетное учреждение 
Калининградской области общеоб-
разовательная организация для обу-
чающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Багратионовская общеобразователь-
ная школаинтернат № 5» (г. Багра-
тионовск Калининградской области,  
ул. Калининградская, 20);

 – лаборатория «Профилаб» — госу-
дарственное автономное учреждение 
Калининградской области профессио
нальная образовательная органи-
зация «Колледж сервиса и туризма»  
(г. Калининград, ул. Спортивная, 6).

Организована взаимосвязанная иннова-
ционная деятельность всех коррекцион-
ных школ региона с целью их интеграции в 
рамках единой методологической основы, 
обусловленной задачами государствен-
ной политики в сфере образования. 

Сетевое использование ресурсов позво-
лило создать новые условия урочной и 
внеурочной деятельности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Например, лаборатория Медиалаб позво-
ляет использовать специальное техниче-
ское и программное обеспечение следую-
щих площадок: робототехника, школьный 
центр радио, фото и видеомастерская, 
типографская мастерская, проектноис-
следовательская зона (мультиплощадка) 
для занятий журналистикой и освоения 
информационнокоммуникационных тех-
нологий, основ различных профессий 
(обработчик информационного материа
 ла, оператор ЭВМ, брошюровщик, виде-
отекарь, комплектовщик, копировщик, 
корректор, переплетчик, печатник брай-
левской печати, фотограф, делопроиз-
водитель, копирайтер, радиоведущий, 
выпускающий редактор, корреспондент,  
журналист, звукорежиссер, техник).

В процессе создания центра разработаны 
механизмы формирования развиваю-
щейся многоуровневой образовательной 
сети на основе использования ресурсов 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций, детского технопарка «Кван-
ториум», профессиональных образова-
тельных организаций Калининградской 
области, а также некоммерческих обще-
ственных организаций, предприятий 
Калининградской области.


