
Описание практики наставничества 
 

1 Название практики 
наставничества 

Практика наставничества в сопровождении 
обучающихся с ОВЗ в профессиональном 
самоопределении в условиях инклюзивного 
образования. 

2 Принадлежность практики 
наставничества к 
номинации 

Наставничество обучающихся в 
общеобразовательных организациях или «Дети 
учат детей» 

3 Наименование 
Организации, подавшей 
Заявку 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9  

4 Муниципальное 
образование, где 
реализуется практика 
наставничества 

г. Канск  

5 Населенный пункт, где 
реализуется практика 
наставничества  

г. Канск 

6 Ссылка на сайт 
Организации, где 
расположены 
нормативно-правовые 
документы 

http://www.sh9kansk.ru/index/lokalnye_normativn
ye_akty/0-17 
 

7 Ссылка на сайт 
Организации, где 
расположены материалы 
подтверждающие практику 
наставничества 

http://www.sh9kansk.ru/index/innovacionnye_pro
ekty_i_programmy/0-322 

8 ФИО, должность в 
Организации и контактные 
данные лица, 
ответственного за 
заполнение Заявки от 
Организации  

Чулков Игорь Павлович, директор, 
Лузгина Елена Владимировна, заместитель 
директора по УВР. 
Адрес эл. почты: sh9_kansk@mail.ru 
Номер телефона: 9(39161)4-10-12, 4-10-43 

 
№ Выполняем

ая 
деятельност
ь, позиция в 
практике 

ФИО Количест
во 
полных 
лет 

Место 
постоянн
ой работы 

Должность 
в 
Организац
ии 

Контактны
е данные 
(эл.почта, 
моб.тел.) 

1 Наставник  Барташевич 
Екатерина 
Александров
на 

33 МБОУ 
ООШ № 9 

Учитель 
профильно
го труда 

895385397
77 
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2 Наставник  Черных Яна 
Александров
на 

15 МБОУ 
ООШ № 9 

Выпускни
к 9 класса  
(АООП) 

 

3 Куратор  Лузгина 
Елена 
Владимиров
на 

48 МБОУ 
ООШ № 9 

Заместител
ь 
директора 
по УВР 

891352773
96 

4 Наставляем
ый 

Обучающиес
я 5б класса 

 МБОУ 
ООШ № 9 

Ученики 
(АООП) 

 

 
Наименование практики: «Практика наставничества в сопровождении 
обучающихся с ОВЗ в профессиональном самоопределении в условиях 
инклюзивного образования». 

 
Актуальность. Так как наша школа являлась пилотной базовой площадкой 

МОКк по апробации ФГОС образования, обучающихся с УО (ИН) с 2015 года по 
2019 год, то, находясь в инновационном режиме, мы искали нестандартные, 
эффективные формы взаимодействия со всеми участниками образовательных 
отношений по достижению результатов освоения АООП обучающимися с 
нарушениями интеллекта в урочной и внеурочной деятельности. 

В осуществлении профессионально-трудовой подготовки обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  приоритетами являются: разнообразие 
профилей профессионально-трудовой подготовки обучающихся с учетом анализа 
современных социально-экономических условий муниципалитета, Красноярского 
края; организация социально-профессиональных (трудовых) проб и практик для 
обучающихся на базе Канского техникума отраслевых технологий и сельского 
хозяйства; расширение спектра реализуемых дополнительных курсов социально-
трудовой направленности во внеурочной деятельности с учетом запроса родителей 
и имеющейся материально-технической базы школы; расширение возможностей 
для образовательной организации производственной практики обучающихся за 
пределами образовательного учреждения (на базе учреждений профессионального 
образования); обучение детей с ОВЗ целенаправленному взаимодействию со всеми 
службами, способствующими достижению цели трудоустройства (службой 
занятости населения, индивидуальными предпринимателями, отделами кадров 
предприятий и др.).  
  В нашей образовательной организации   подготовка детей с 
интеллектуальными нарушениям к самостоятельной жизни и производственному 
труду является важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей 
системой учебно-воспитательной и коррекционной работы педагогического 
коллектива.  

Цель и задачи. Стремиться к эффективной и результативной работе со всеми 
участниками образовательных отношений через создание единого 
образовательного пространства для обучающихся с нарушениями интеллекта в 
вопросах ранней профориентации и профилизации. Способствовать успешной 
социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
личностному становлению в силу своих индивидуальных возможностей и 



способностей, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда нашего города, 
возможно, края.   

Средства и способы достижения. Наряду с трудовой подготовкой     
осуществляется система психолого-педагогических мероприятий, помогающих 
каждому ребёнку выбрать себе специальность с учетом своих способностей и 
веером тех профессий, которые можно получить в Канском техникуме отраслевых 
технологий и сельского хозяйства, который является нашим партнёром в 
профориентационной работе с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  
Профориентационная работа в нашей образовательной организации для 
обучающихся с нарушениями интеллекта осуществляется в 3 этапа (Приложение 
3): 
1-й -  этап – подготовительный (пропедевтический), этап приобретения 
первичных знаний о веере профессий ребенком, охватывает период его 
обучения во 2-4-х классах. Здесь мы знакомим детей с различными видами 
профессий, их особенностями через работу классного руководителя, учебные 
предметы: чтение, русский язык, ручной труд, мир природы и человека, 
коррекционные занятия специалистов. Поясню: в учебниках, например, по 
русскому языку и математике  есть задания, в контексте которых упоминаются 
профессии швеи, столяра, на уроках мира природы и человека, говоря о сезонных 
явлениях в природе, о труде человека, учитель знакомит с элементами труда 
младшего обслуживающего персонала, рабочим зелёного хозяйства.  

Классный руководитель, в плане воспитательной работы, организует 
экскурсию в пекарню, знакомя с профессией помощник пекаря, родители, которые 
работают у индивидуальных предпринимателей по отделке жилых помещений, 
рассказывают на классных часах о профессии штукатур-маляр. На уровне школы 
ежегодно организовывается выставка рисунков «В мире профессий», службой 
специалистов проводится квест «Город мастеров», проводятся творческие 
конкурсы по выявлению возможностей, обучающихся с УО(ИН) к освоению тех 
или иных производственных операций по профильному труду. 

Данный этап способствует первичному пробуждению интереса к миру 
профессий, формированию трудовых навыков, воспитанию трудолюбия, 
настойчивости, усидчивости, умению работать в коллективе, уважению к людям 
труда, формированию положительного отношения к труду родителей, 
обслуживающего персонала в школе.  
В 4 классе проводится первичная профдиагностика обучающихся с целью 
выявления интереса, способностей к тому или иному виду деятельности. 

2-й - этап активно-поисковой профориентации проходит в 5-7-х классах. 
Он способствует систематизации знаний о мире профессий, которые можно 
получить в нашем городе, знакомит обучающихся с выбором тех факультативов, 
которые предлагает не только наша школа, но и техникум отраслевых технологий 
и сельского хозяйства, станция юных натуралистов – наши сетевые партнеры. 

 Так, наши мальчики получали теоретические и практические учебные 
действия по профилю «автослесарь» на базе техникума отраслевых технологий и 
сельского хозяйства, в филиале, который нам доступен территориально, а девочки 
- на базе школы получали представление о профессии «младший обслуживающий 



персонал», нововведением данного курса стал модуль «Клиниг». В  
образовательной организации продолжает реализовываться  сетевая программа 
«Сад. Огород» совместно со станцией юных натуралистов, системой 
дополнительного образования, где обучающиеся знакомятся с профессией рабочий 
зеленого хозяйства.  

Мы ввели эти новые профили в части внеурочной деятельности в 5, 6, 7 
классах. Таким образом, у обучающихся 5-7 классов есть реальная возможность 
попробовать свои силы и приобрести теоретические знания по разным трудовым 
профилям. Данные факультативы введены в части внеурочной деятельности, 
рассчитаны на 34 часа, по 2 часа 2 раза в месяц.  

Таким образом, 2 этап рассчитан на сетевое взаимодействие. 
В 7 классах проводится вторичная профдиагностика обучающихся, с 
целью развития механизмов самопознания, коррекции самооценки.   
3-й - этап профессионального самоопределения, которое осуществляется после 
окончания подростком знакомства с дополнительными профессиями «младший 
обслуживающий персонал», «автослесарь», швея, столяр, рабочий зелёного 
хозяйства.  Данный этап способствует определению профессионального выбора, 
получению информации о возможностях и путях получения профессионального 
образования. Это 8-9 классы.  

Когда мы входили в проект по ранней профориентации и профилизации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), то 
сделали упор на специалистов службы сопровождения. Почему именно так? Как 
известно, узкий специалист может работать с ребёнком как индивидуально, так и 
фронтально, через игровую деятельность и эффективную помощь различного 
характера, используя специальные методы коррекции, дидактический и 
раздаточный материал, у него более широкий спектр воздействия на 
сенсомоторику обучающихся, их чувственный опыт и, главное, создание такой 
коррекционно-развивающей среды, где ребёнок чувствует себя успешным. Данный 
опыт работы мы ежегодно представляли в рамках деятельности школы как базовой 
пилотной площадки Министерства образования Красноярского края по внедрению 
ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) под руководством Диановой В.И. и 
Дуровой И.А.  
 Но на практике оказалось, что не только классные руководители, учителя-
предметники и специалисты службы сопровождения могут вести работу по ранней 
профориентации детей с ОВЗ. 

Отчетливо понимая, что в школах, работающих со сложным контингентом, 
особенно необходимы специальные ресурсы, позволяющие осуществлять 
психологическое и социально-педагогическое сопровождение для успешного 
обучения и социализации детей. И такой ресурс мы определили – 
наставничество вида «ученик-ученик». 

Наставничество сверстников как организованный комплекс педагогических 
условий взаимодействия подростков позволяет подросткам освоить новый 
социальный опыт, закрепить его в новых формах поведения в соответствии с 
выполняемой ролью, осознать свои новые возможности и качественно изменить, 
таким образом, свою социальную позицию в обществе.  



Наставник передаёт знания, оказывает социально-психологическую 
поддержку, при этом между ребятами снимаются «барьеры власти». В задачи 
наставника-сверстника входит также контроль над уровнем освоения знаний 
учеником. Конечно, из-за недостаточного опыта оценивание наставника-
сверстника по сравнению с учительским менее объективно, но зато у ребят нет 
преград возраста и «ученик» может многократно обращаться к наставнику-
сверстнику.  

Подобная организация взаимодействия ученика и наставника-сверстника 
позволяет учитывать различия в темпах усвоения знаний учениками и их 
предварительные знания. Наставник осваивает роль «учителя» - (партнера), не 
имея специального, профессионального образования для такой деятельности, но 
при этом наставник обязан обладать более широким кругом предварительных 
знаний в заданной области, чем его ученик. Роль учителя стимулирует наставника-
ученика расширять свои знания, осваивать новые умения. 

В нашей школе такая модель наставничества «ученик-ученик» существует 
несколько лет. Первый опыт наставничества «ученик-ученик» мы предъявили 
педагогической общественности весной 2018 года, в рамках регионального единого 
методического дня через интегрированный урок профильного труда и математики. 
Получили  отзывы, рекомендации коллег и стали двигаться в этом направлении. 

Особенно часто применяется данный вид деятельности на уроках 
технологии, когда старшие мальчики и девочки помогают осваивать своим 
младшим подопечным те или иные практические навыки, но, что самое интересное, 
и наставник-ученик, и подопечный ученик – обладают равными 
психофизиологическими и интеллектуальными данными. Данный вид 
деятельности происходит под неустанным контролем учителя. Как показывает 
практика нескольких лет, в таком тандеме подопечный ученик гораздо проще 
усваивает материал и практические навыки и ему не требуется метод 
многократного повторения, а ученик-наставник этот материал оттачивает для себя 
и закрепляет его в практических действиях.  

В результате применения на уроке такой формы наставничества 
(Приложение 2), происходит формирование не только предметных знаний, 
умений, навыков, но и формирование таких базовых учебных действий, как 
коммуникативные, регулятивные, личностные, что способствует успешной 
социализации в обществе. Технически наставничество осуществляется так: в 
классе всегда выявляется ребёнок, который более успешен в овладении ключевыми 
операциями сначала по ручному труду, он заметен еще учителем начальных 
классов. На  школьном консилиуме, проводимом по итогам освоения АООП в 4 
классе, учитель даёт характеристику каждому ребёнку по сформированным 
общеучебным умениям и навыкам,  с учётом психофизических особенностей детей, 
особенностей  их интересов и способностей.  

Учителя профильного труда,  включая  в труд наставничество вида «учитель-
ученик», выстраивают среду урока таким образом, чтобы обучающиеся вступили в 
отношения с предметами, средствами, результатами труда, самим трудом 
посредством  межличностных отношения с наставником, особо продуктивно это 
взаимодействие во время практической работы, по словам учителя, такое 
взаимодействие осуществляется и на этапе знакомства с технологической картой 



изделия, когда наставник-ученик помогает её прочитать, разобрать, что-то 
пояснить еще раз, напомнить ТБ. Во время практической работы ученик-наставник  
не всегда закреплен за кем-то одним, он может работать как над своим изделием, а 
если поступил запрос на помощь, то он всегда её окажет. Так же наставник активно 
осуществляет оценку готового изделия своего подопечного, с учетом критериев, 
которые задает учитель к готовому изделию. Конечно же, случается, что оценка 
носит субъективный характер, но учитель всегда поможет оценить объективно. 
Есть еще небольшой нюанс в деятельности ученика-наставника: это расширение 
своего кругозора в теоретической части профильного труда, поскольку эти дети 
могут выстраивать более связный монолог, то учитель даёт возможность им 
пересказать некий объём учебного текста.  

Заметили такой факт, что те ребята, которые являются наставниками, более 
активны в плане посещения кружков по декоративно-прикладному искусству, 
активно пополняют своё портфолио и заинтересованы в конкурсном отборе 
свидетельств об обучении при поступлении в КТОТиСХ,  принимают участие в 
региональном этапе конкурса «Абилимпикс», а на уровне муниципалитета – в 
конкурсе «Юные мастера», а те ребята, которые занимались с наставником,  лучше 
проявляют такие  личностные качества, как  старание, внимательность,  
организованность, дисциплинированность, самостоятельность  интерес к 
качественной работе. 

Такая форма работы также благоприятно сказывается на взаимодействии 
обучающихся с сетевым партнером - Канским техникумом отраслевых технологий 
и сельского хозяйства (далее КТОТиСХ) в рамках реализации факультативных 
занятий по профессиональным пробам «Автослесарь». 

На следующем этапе своей жизни – поступлением в КТОТиСХ готовы к 
взаимодействию с наставником - мастером производственного обучения.  

Таким образом, в профориентационной работе упор делаем на сетевое 
взаимодействие, реализуя основные задачи: 

• воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения к 
труду и формирование соответствующих качеств личности (умения 
работать в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, 
ответственности;  

• коррекция и компенсация средствами трудового обучения недостатков 
физического и умственного развития; 

• профессиональная подготовка к производительному труду; 
• профессиональное самоопределение. 

Ожидаемые результаты: 
1. У 100 % выпускников с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)  
сформирована положительная мотивация  к трудовой деятельности.  
2. У 100 % выпускников  сформирован максимально возможный уровень 
социальной адаптации; 
3.  Воспитание самостоятельной личности у не менее 80 % выпускников с  запасом 
основных профессиональных навыков.  
4. У не менее 80% обучающихся с ОВЗ сформированы представления о 
собственных интересах и возможностях; 



5. Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики через уроки ручного труда, профильного труда, 
внеклассных занятий и экскурсий, коррекционных занятиях; 
6. 100% обучающихся и их родителей получили информацию о реестре 
существующих профессий в городе и крае, путях получения профессии 
посредством общешкольных, классных родительских собраний, круглых столов, 
буклетов, информации на школьном сайте, деятельность консультационного 
центра;  
7. Осуществился 100% выбор будущей профессии обучающимися с ОВЗ с учетом 
психофизических особенностей и учетом состояния здоровья, соотнесение его с 
требованиями к профессии:   
Кол-во обу-ся 
9-х класса  

Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства  

   Пекарь  Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

Швея  Столяр 
строительный 

Штукатур  

2018-2019 учебный год 
14 7 4 2 1  

2019-2020 учебный год 
26 5 8 8 4 1 

2020-2021 учебный год 
12 3 5 1 2 1 

2021-2022 
9 1 5 2 1  

 
8. Результаты обучающихся: 3 место в региональном конкурсе «Абилипикс» по 
направлению столярное дело в 2019 году, в 2020 году по направлению 
«бисероплетение», 3 место в муниципальном конкурсе «Юные мастера – 2019», 
ежегодное участие в зональном конкурсе «Лучший по профессии», призовые места 
в разных номинациях регионального конкурса «Куклы России», 3 место в 
региональном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа-2020», победители 
фестиваля лучших инклюзивных практик 2021 года. 

Считаем, что мы достигли главную цель реализации модели  ранней 
профориентации и профилизации обучающихся с ОВЗ в нашей образовательной 
организации – обеспечение социализации и эффективной профессионально-
трудовой подготовки каждого особого ребёнка  с учётом его индивидуальных 
возможностей и способностей, так как в  школе создана специально 
адаптированная для детей с нарушением интеллекта образовательная среда, 
достаточно успешно решаются задачи психолого-педагогического сопровождения, 
выявления и формирования профессиональных компетенций обучающихся 
(Приложение 1).  

Мониторинг проводит педагог-психолог, на начало учебного года и в конце 
учебного года. 



Первочередная наша задача в этом учебном году: начать вести наблюдение 
за нашими выпускниками, как уже выпускниками КТОТиСХ, на предмет 
социализации их во взрослой жизни. Необходимо продумать критерии 
наблюдения, фиксацию наблюдения и результативный блок наблюдения. 
Надеемся, что мы продуктивно поработаем в этом направлении и представим 
практику в дальнейшем. 

 
Возможность тиражирования практики: 

Возможность 
осуществления 
поддержки, 
сопровождения, 
консультирования 
в различных 
формах по 
вопросам 
наставничества 

В 2018-2019 учебном году на базе нашей образовательной 
организации мы открыли консультационный центр для всех 
участников образовательных отношений по вопросам 
внедрения ФГОС образования обучающихся с УО(ИН), а так 
же для оказания психолого-педагогической консультативной, 
диагностической  помощи родителям, воспитывающим детей  с 
особыми образовательными потребностями, направленной на 
обеспечение разностороннего развития детей раннего, 
дошкольного, школьного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе индивидуального 
подхода и специфичных видов деятельности. 
В штат консультационного центра (КЦ) входят:  
3 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога, 2 учителя-
логопеда, тьютор, 2 социальных педагога, административная 
команда. 

Целью деятельности Консультационного центра 
является оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям, 
направленной на обеспечение разностороннего развития детей 
с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
на основе индивидуального подхода и специфичных видов 
деятельности. 
Задачи консультационного центра: 

• Поддержка образовательного процесса 
• Информационно-правовая поддержка 
• Разработка нормативно-правовых документов 
• Разработка комплекса мероприятий для всеобуча 

педагогов, родителей (законных представителей). 
• Диагностика дошкольника субботней школы с целью 

выявления актуального развития ребенка, которая носит 
рекомендательный характер. 

Консультационный центр осуществляет консультативную 
помощь участникам образовательных отношений по 
следующим вопросам: 
-возрастные, психофизиологические особенности детей с ОВЗ; 
-профилактика различных отклонений в поведении и развитии 
детей; 



 

 


