
 



Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска») по моделям «учитель – ученик», «ученик – ученик» 

«СоТРУДничество» (далее – Программа) разработана для достижения 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», во 

исполнение Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25 декабря 

2019 г. № Р-145 о внедрении Целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися (далее – Целевая модель). 

Программа наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериоддо2024года»; 

– Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

– Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»); 

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» 

– Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 



1.1. Актуальность Программы. 

Значение профессионального самоопределения трудно переоценить. Это 

связано с тем, что выбор профессии является важнейшим выбором для большей 

части современников, именно он главным образом определяет жизненный путь 

человека. При этом выбор профессии является очень сложным процессом, тем 

более для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). В связи с этим профессиональное самоопределение и профессиональная 

ориентация обучающихся с ОВЗ становится одной из важнейших задач 

современной школы.  

В условиях инклюзивного образования профессиональная ориентация 

охватывает в том числе и обучающихся с ОВЗ, однако МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» имеет структурное подразделение – филиал № 3, деятельность 

которого направлена на обучение и воспитание детей с ОВЗ, в связи с чем 

решение проблемы их профессионального самоопределения требует 

комплексного подхода. Реализация данной программы наставничества 

предполагается именно в этом филиале.  

Профориентация в первую очередь направлена на оказание школьникам 

помощи в определении собственного места в мире профессий. Однако этот 

процесс осложняется как правило имеющимися у детей и подростков с 

ОВЗ·сложностями в развитии, которые проявляются в несоответствии уровня 

психического развития ребенка его возрастной норме, низкой познавательной и 

учебной мотивацией, негативными тенденциями личностного развития, 

коммуникативными проблемами, эмоциональным нарушением поведения, 

неуспеваемостью и т.д. В связи с этим большую роль в профессиональной 

ориентации играет не только формирование адекватной оценки собственных 

психофизиологических особенностей, понимания необходимости 

самоопределения, позитивного отношения к ситуации выбора профессии в 

соответствии со своими желаниями и возможностями, но и нивелирование 

названных выше проблем. 

Наставничество как особый вид интегративной педагогической 

деятельности, основанной на поддержке и сотрудничестве, может стать 

механизмом, способствующим оптимальному развитию обучающихся с ОВЗ, 

их успешной интеграции в социум для решения проблем их профессионального 

самоопределения.  

Таким образом, настоящая Программа наставничества направлена на 

более полное раскрытие индивидуальных интересов, способностей и 

склонностей детей с ОВЗ, их подготовку к своевременному переходу от 

учебной к профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Цель: создание условий для подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к осознанному выбору профессии в соответствии с их 

способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества 

посредством технологий наставничества и сетевого взаимодействия. 

Задачи:    



 обеспечить организацию индивидуального, группового, 

коллективного наставничества для наставляемых – обучающихся с ОВЗ; 

 способствовать раскрытию потенциала каждого наставляемого, 

осознанию им своего образовательного и личностного потенциала; 

 способствовать развитию у наставляемых социально-бытовой 

ориентации, накоплению у них трудовых и профессиональных умений и 

навыков; 

 обеспечить освоение наставляемыми активных форм 

взаимодействия со сверстниками, развитие у них коммуникативных 

компетенций; 

 обеспечить условия для активной социализации и социальной 

адаптации наставляемых; 

 способствовать осознанному выбору наставляемыми дальнейших 

траекторий обучения; 

 обеспечить в рамках реализации программы наставничества сетевое 

взаимодействие с использованием ресурсов иных организаций. 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется в течение двух 

лет. 

Целевая группа. В целевую группу наставничества по моделям «учитель 

– ученик», «ученик – ученик» входят наставляемые – обучающиеся 1-9 классов 

– и наставники – педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

и организаций сетевых партнеров, а также обучающиеся / студенты.  

При реализации программы могут быть использованы такие типы 

наставничества, как личное, групповое, коллективное наставничество, 

наставничество ровесниками. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация данной Программы позволит сформировать у обучающихся  

 отношение к профессиональной деятельности как к жизненной 

ценности; 

 понимание собственных профессионально важных качеств; 

 потребность в обоснованном выборе профессии; 

 знания о профессиях и путях их получения;  

 стойкую учебную мотивацию и познавательную активность. 

 навыки соотносить требования той или иной профессии к человеку 

со знаниями собственных индивидуальных особенностей;  

 качества, непосредственно влияющие на успех в профессиональной 

деятельности. 

Реализации Программы наставничества позволит обеспечить 

положительную динамику  

 доли обучающихся с ОВЗ, охваченных практикоориентированными 

профориентационными мероприятиями, в общей их численности обучающихся 

с ОВЗ; 

 доли обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в различные формы 

наставничества, в общей их численности обучающихся; 



 доли обучающихся с ОВЗ, у которых были сформированы 

профессионально важные качества; 

 доли выпускников 9 классов с ОВЗ, поступившие в 

профессиональные учебные заведения, от общего количества выпускников 9 

классов с ОВЗ. 

 

2. Механизмы реализации программы наставничества 

Для реализации программы наставничества по подготовке обучающихся с 

ОВЗ к осознанному выбору профессии были определены следующие 

направления профессиональной ориентации. 

1. Информационное направление предполагает информирование 

наставляемых о типологии профессий и их особенностях, условиях 

осуществления профессиональной деятельности; о требованиях, 

предъявляемых к специалистам, системе оплаты труда и социальных гарантиях 

в различных отраслях и т.д. Реализация данного направления обеспечит 

сформированность понятия о профессиях, умения находить информацию в 

различных источниках, анализировать и использовать ее. 

2. Активизирующее направление предполагает проведение с 

наставляемыми профориентационных и ролевых игр, социально-

психологических занятий с элементами тренинга, мастер-классов. Реализация 

данного направления обеспечит интерес наставляемых к проблеме выбора 

профессии, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности. 

3. Развивающее направление предполагает организацию занятий в 

кружках, студиях дополнительного образования, профессиональных проб, 

предпрофильных элективных курсов, участие в конкурсах, практико-

ориентированных проектах. Реализация данного направления обеспечит 

формирование профессионального самоопределения наставляемых. 

На уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

предусматривается пропедевформирование у наставляемых ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

На уровне основного общего образования в 5-7 классах программа 

наставничества направлена на развитие у наставляемых личностного 

отношения к познавательному опыту и интересу к профессиональной 

деятельности; знакомство с региональной спецификой потребности в кадрах.; 

выявление и развитие профессиональных интересов; формирование трудовых 

умений в определенных видах профессиональной деятельности. 

На уровне основного общего образования в 8-9 классах в рамках 

реализации программы наставничества формируются основы правильного 

выбора профессии, умения объективно оценивать собственные особенности с 

учетом требований избираемой профессии; организуются различные виды 

трудовой деятельности, максимально приближенной к профессиональной; для 



адекватного решения о выборе профессии, соответствующей интересам и 

способностям наставляемого, проводятся групповое и индивидуальное 

консультирования.  

Формы и методы профориентационной работы с обучающимися, 

имеющими ограничения по здоровью, представлены в таблице 1. 

Эффективным механизмом реализации профессиональной ориентации 

детей с ОВЗ является социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с другими образовательными 

организациями, в том числе учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнёрство предусматривает сотрудничество по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; в числе 

социальных партнеров могут быть также средства массовой информации и 

родительская общественность. 

В рамках реализации Программы наставничества сетевое взаимодействие 

по формированию профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 

МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» реализуется со следующими социальными 

партнерами:  

 ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева» (ГБПОУ «ЧГПГТ 

им. А.В. Яковлева»); 

 ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (ГБПОУ 

«ЧПК»); 

 ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области». Детский технопарк «Кванториум» (ДЮТТ);  

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска» (МБУДО ДЮЦ 

г.Челябинска); 

 Дворец пионеров и школьников им.Н.К.Крупской; 

 ОГБУК Челябинский Государственный центр народного 

творчества; 

 Детские библиотеки Ленинского района города Челябинска. 

 

 



Таблица 1. 

 

Формы и методы профориентационной работы с обучающимися,  

имеющими ограничения по здоровью 

 

Уровень 

образования 

Цель и задачи профориентационной 

деятельности 

Формы и методы 

профориентационной деятельности 

Показатели эффективности 

профориентационной 

деятельности 

Начальное 

общее 

образование 

Цель: формирование трудолюбия и 

самостоятельности наставляемых. 

Задачи: 

- сформировать опыт различных видов 

деятельности и положительного 

отношения к труду; 

- развивать элементарные трудовые 

навыки: навыки социально-бытовой 

ориентировки, организационных 

умений, навыков самообслуживания с 

учетом индивидуальных особенностей, 

личностных качеств и способностей; 

- познакомить с миром профессий: 

профессии родителей, ближайшего 

производственного окружения, 

наиболее распространенные 

профессии; 

- сформировать умения объективно 

оценивать собственные силы, 

возможности, способности. 

- Ролевые игры на уроках: «Магазин» 

(математика), «Библиотека» (чтение),  

«Экскурсовод» (природоведение), 

игра-сочинение «Начинающий 

журналист» (русский язык). 

- Занятия профориентационной 

направленности в рамках внеурочной 

деятельности, направленные на 

формирование представлений о мире 

труда. При проведении используются 

истории вещей, мультфильмы, 

профориентационные игры, 

кроссворды, ребусы и загадки, 

организуются мастер-классы 

приглашенных гостей-

профессионалов, в том числе с  

ОВЗ и инвалидностью.  

- Экскурсии профориентационной 

направленности. 

- Разработка и защита проектов 

профориентационной направленности. 

- Знания основных видов 

профессий. 

- Положительные 

эмоциональные переживания 

при участии в коллективной 

деятельности. 

- Самостоятельное выполнение 

посильных ответственных 

заданий 

- Навыки выполнения 

посильных трудовых и учебных 

действий, социально-бытовая 

ориентировка в соответствии с 

возрастом и диагнозом. 

Основное 

общее 

Цель: формирование у наставляемых 

профессиональной направленности. 

- Кейс-метод при изучении учебных 

предметов с целью формирования у 

- Сформированность 

профессионально важных 



образование 

(5-7 классы) 

Задачи: 

- изучить личностные качества 

наставляемых, интересы, способности, 

связанные с выбором профессии; 

- сформировать представления о 

профессиях, их специфике; 

- развить умения взаимодействовать с 

коллективом, отдельными его членами; 

- содействовать формированию у 

наставляемых волевых черт характера 

(ответственности, инициативности 

дисциплинированности, 

самостоятельности и т.д.); 

- содействовать формированию опыта 

создания полезных продуктов в 

результате проектной деятельности. 

наставляемых трудовых умений и 

навыков, побуждения к сознательному 

выбору профессии. 

- Интерактивные мини-лекции, 

мастер-классы, видеосюжеты для 

расширения диапазона 

информированности обучающихся о 

различных видах профессиональной 

деятельности. 

- Разработка и защита проектов.. 

- Цикл тренингов по формированию 

знаний об особенностях развития 

личности, интересах, склонностях, 

способностях, профессиональных 

намерениях.  

- Занятия профориентационной 

направленности в рамках внеурочной 

деятельности: деловые, ролевые игры, 

мультфильмы, викторины,  

кроссворды. 

качеств: самостоятельность, 

творческие способности, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

- Сформированность 

коммуникативных навыков, 

умение взаимодействовать в 

команде, группе. 

- Наличие мотивации в выборе 

сферы профессиональной 

деятельности. 

- Сформированность умения 

адекватно оценивать результат 

своей работы. 

Сформированность навыков 

самообслуживания, 

аккуратности, бережливости, 

самостоятельного выполнения 

сложных заданий 



1. Содержательный раздел Программы наставничества 

 

Содержание деятельности 
Программа наставничества, направленная на формирование 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ, включает 

мероприятия, охватывающие освоение обучающимися образовательных 

программ по предметам, программ курсов по выбору, элективных курсов 

предусмотренных учебными планами адаптированных основных 

образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ, а также мероприятия 

профориентационной направленности. 

Таблица 2. 

План реализации Программы наставничества 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 
Ответственны

е 

Нормативное обеспечение Программы наставничества 
1.  Разработка приказа об утверждении Программы 

наставничества, направленной на формирование 

профессионального самоопределения обучающихся 

с ОВЗ 

Август  

 

Директор  

2.  Назначение лица, ответственного за реализацию 

Программы наставничества (куратора) 

Август  

 

Директор  

3.  Разработка / корректировка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

профориентационную деятельность 

Сентябрь  Директор 

Куратор  

4.  Разработка / корректировка программ внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Август 

 
Педагоги   

5.  Формирование базы наставников Сентябрь  Куратор  

6.  Формирование базы наставляемых Сентябрь  Куратор  

7.  Формирование наставнических пар, групп Сентябрь  Куратор  

Реализация профориентационной деятельности в рамках освоения обучающими 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

8.  Профессиональное информирование в урочной 

деятельности 

Постоянно Учителя-

предметники 

9.  Реализация коррекционно-развивающих программ  

- уровень начального общего образования: 

 «Логопедические занятия», «Дефектологические 

занятия», «Психокоррекционные занятия» 

- уровень основного общего образования: 

индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия по математике, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по русскому 

языку, психокоррекционные занятия, 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 



коррекционные занятия учителя-логопеда, 

коррекционные занятия учителя-дефектолога,  

коррекционные занятия по физкультуре 

10.  Реализация программ внеурочной деятельности 

- уровень начального общего образования: 

Модульная программа «Ключи к знаниям», 

«Шахматы», «Риторика», «Юный математик», 

«Ритмика» 

- уровень основного общего образования: 

«Основы медиабезопасности», «Культура речи», 

«Моя безопасность», «Смотрю на мир глазами 

художника», «Готов к труду и обороне», 

«Ритмика», Русский язык как неродной 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

Профориентационная деятельность в рамках реализации программы 

воспитания 

11.  Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ: 

Модульная программа «Ключи к знаниям» 

«Шахматы» 

«Риторика» 

«Юный математик» 

«Ритмика»  

Основы финансовой грамотности 

ЛЕГО-конструирование 

Основы медиабезопасности 

Культура речи 

Моя безопасность 

Смотрю на мир глазами художника 

Готов к труду и обороне 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования- 

наставники 

12.  Акция «Время планировать» (1-11 классы) В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

13.  Экскурсии в музеи, пожарную часть, ОМОН, 

предприятия   

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители-

наставники 

14.  Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» В течение 

учебного 

года 

Куратор  

15.  Летние трудовые смены Июнь Куратор  

Организация профориентационной деятельности с социальными партнерами 

16.  ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»: 

-«Профориентационные встречи» при 

сотрудничестве с ОАО «ЧТПЗ» 

- профессиональные пробы 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

17.  ГБУДО «ДЮТТ». Детский технопарк 

«Кванториум»: 

- образовательные экскурсии; 

- посещение квантума «Информационные 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  



технологии в бизнесе» 

18.  ОГБУК Челябинский Государственный центр 

народного творчества:  

- образовательные экскурсии, мастер-классы, 

посещение творческих мастерских 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

19.  ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж»: 

- профессиональное тестирование; 

- профессиональные пробы. 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

20.  Летние профильные смены Июнь Куратор  

Информационное обеспечение Программы 

21.  Размещение на официальном сайте вкладки о 

мероприятиях, направленных на организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Постоянно Куратор  

22.  Информационное сопровождение мероприятий 

Программы наставничества 

Постоянно Куратор  

Мониторинг качества реализации Программы 

23.  Мониторинг и анализ достижения планируемых 

результатов 

Июнь Куратор  

24.  Корректировка Программы наставничества с 

учетом анализа и результатов мониторинга  

Август Куратор  

 

Реализация Программы наставничества будет признана эффективной при 

достижении следующих результатов: 

 доля обучающихся с ОВЗ, охваченных практикоориентированными 

профориентационными мероприятиями, в общей их численности обучающихся 

с ОВЗ – 100 %; 

 доля обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в различные формы 

наставничества, в общей их численности обучающихся – 100 %; 

 доля обучающихся с ОВЗ, у которых были сформированы 

профессионально важные качества – 100 %; 

 доля выпускников 9 классов с ОВЗ, поступившие в 

профессиональные учебные заведения, от общего количества выпускников 

9 классов с ОВЗ – 100 %. 

 

2. Организационный раздел Программы наставничества 

Кадровые условия реализации Программы 

В реализацию Программы наставничества предполагается привлечение 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей, педагогов-психологов, педагогов-дефектологов – специалистов, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования, соответствующие запросам наставляемых, 

представители общественно-деловых объединений и работодателей.  



Кадровая система реализации программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

предусматривает, независимо от форм наставничества, три главные роли: 

наставляемый, наставник, куратор.  

Куратор назначается приказом директора МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль реализации всех 

этапов Программы, решение организационных вопросов, мониторинг 

реализации и получение обратной связи от участников Программы.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогическими условиями реализации Программы 

наставничества являются следующие:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников Программы наставничества. 

При выборе форм, способов и методов, технологий реализации 

Программы наставничества предусматривается  

 расширение деятельностных форм взаимодействия наставников с 

наставляемыми, предполагающими развитие творческой и поисковой 

активности обучающихся; 

 организация взаимодействия наставников с наставляемыми с 

использованием технологий сотрудничества, обеспечивающего расширение 

видов групповой деятельности обучающихся, развитие их коммуникативного 

опыта как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 использование проектной деятельности, проектных форм 

взаимодействия наставников с наставляемыми. 

Материально-технические условия реализации Программы 

наставничества 

Внутренними материально-техническими условиями реализации 

Программы наставничества являются условия, предусмотренные основными 

образовательными программами начального общего и основного общего 

образования, внеурочной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Кроме этого, при реализации целевой модели наставничества 

используются ресурсы социальных партнеров: ГБПОУ «ЧГПГТ 

им. А. В. Яковлева», Челябинского профессионального колледжа, ГБУДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» (детский 

технопарк «Кванториум»), предприятий г.Челябинска. 

Имеющееся оборудование в полной мере обеспечивает реализацию 

Программы наставничества и дает возможность достижения поставленных цели 

и задач. 


