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Контингент 

организации

на 2022-2023 

учебный год 

Всего обучающихся – 1112, 

из них дети с ОВЗ - 155 чел. (14%), 

в том числе дети по нозологическим группам:

• с легкой умственной отсталостью – 125 чел.;

• с глубокой (умеренной, тяжелой) умственной 
отсталостью – 18 чел.;

• с задержкой психического развития – 6 чел.;

• с нарушением опорно-двигательного 
аппарата – 3чел.;

• с расстройством аутистического спектра –

• 2 чел.;

• слабослышащие – 1 чел.

• Дети  с инвалидностью – 38 чел.;

• дети – инофоны – 12 чел.



Практика позволяет устранить следующие 

проблемы: 

•низкая мотивация к учению, 

•отсутствие осознанной позиции к самореализации и 

профориентации, 

•отсутствие условий для формирования активной 

гражданской позиции,

• конфликтность, 

•агрессивное поведение,

• буллинг, 

•неразвитые коммуникативные навыки, 

•неприятие школьным коллективом обучающегося с ООП 

(ОВЗ), 

•отсутствие позитивного опыта общения со 

сверстниками.



Цель, задачи практики: 

Цель практики – создание условий для осознанного выбора 

оптимальной траектории социализации и адаптации 

обучающихся с ООП (ОВЗ) средствами принципа взаимного 

обучения.

Задачи: 

•создать условия для реализации практики взаимного 

обучения;

•формировать толерантное отношение у нормативно-

развивающихся обучающихся к детям с ООП (ОВЗ);

•развивать коммуникативные навыки;

•развивать навыки самореализации обучающихся;

•создать условия для раскрытия личного, творческого 

потенциала обучающихся;

•формировать инклюзивную образовательную среду.



Результаты практики «Пусть дети учат детей»: 

• обучающиеся научаются сами и под руководством

взрослого видеть проблемы и находить способы их решения;

• у обучающихся формируется своя точка зрения, они

учатся отстаивать своё мнение;

• каждый участник понимает, что успех группы зависит

не только от запоминания готовых знаний, но и от

способности самостоятельно приобретать новые знания и

умения применять их в конкретных ситуациях;



Результаты практики «Пусть дети учат детей»: 

• обучающиеся учатся общаться между собой, с 

учителями, овладевают личностными и коммуникативными 

компетенциями;

• формируется толерантное отношение; 

• закладываются основы художественного и 

эстетического восприятия, которые помогают создавать 

проекты, осознавая их творческую значимость в обществе;

• участие и победы в творческих конкурсах различного 

уровня.



Практика реализуется через внеурочную 

деятельность



Методы и средства организации деятельности:

•проблемный (постановка проблемы и поиск решений); 

•сюжетно - игровой (использование сюжетов, 

экспонатов экспозиции для организации деятельности 

обучающихся); 

•проектный (практическое получение продукта).



Формы представления результатов деятельности:

•участие в конкурсах различного уровня, 

•презентация результатов проектной деятельности,

• выставки.



Роли:



Результаты измерения образовательной практики:

• мониторинг творческих умений и навыков учащихся;

• анализ участия детей в групповых проектах и конкурсах 

различного уровня;

• фото и видеофиксация;

• педагогические наблюдения; 

• опросы;

• анкетирования. 



Подготовительный этап практики 

Формирование наставнических пар 



Основной этап практики 



Основной этап 

практики 

Заключительный 

этап практики 



Результативность практики наставничества: 

• формирование положительной инклюзивной среды;

• развитие глобальных компетенций у обучающихся;

• повышение статуса школы в результате творческих побед 

в конкурсах различного уровня;

• практика «Инклюзивный проект обучающихся как один 

из способов совместного участия в творческих 

муниципальных и краевых конкурсах» в 2020-21 уч.г. вошел 

РАОП;

• в 2022-23 уч. г. педагоги школы реализуют ММК 

«Социализация обучающихся с ООП средствами содержания 

учебных предметов и системы воспитательной работы», 

основываясь на практику наставничества «Пусть дети учат 

друг друга».



Фестиваль «Краски добра» с использованием 

практики наставничества 



Фестиваль «Мы вместе» с использованием 

практики наставничества   



Фестиваль  для детей с ТМНР 
«Мир один на всех» с использованием 

практики наставничества 



Школьная акция «Подари улыбку» с использованием 

практики наставничества 



Мероприятие «Мы разные, но мы классные» с 

использованием  практики наставничества   



Мероприятие «Покажем сказку вместе» с 

использованием практики наставничества  



Освоение технологией взаимного обучения 


