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Пояснительная записка 

Описание проблемы: сопровождение молодых специалистов в процессе адаптации 

к новой профессиональной деятельности в области организации и содержания 

педагогической деятельности в рамках реализации адаптированная основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушениями) (вариант 2). 

 

Цель программы наставничества: поддержка профессиональной деятельности 

молодых специалистов 

 

Задачи программы наставничества: 

1. оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации педагога к условиям 

осуществления педагогической деятельности в ГБОУ школе № 4; 

2. ознакомление с традициями и укладом школьной жизни; 

3. оказание помощи в преодолении профессиональных трудностей, возникающих у 

молодого учителя при выполнении должностных обязанностей 

4. формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога в области 

работы с детьми с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

5. создание условия для успешного протекания процесса профессионального становления 

и развития педагога. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: традиционное наставничество. 

 

Режим работы: очный 

 

Срок реализации программы наставничества: (от 3 месяцев до 1 года) 

 

Планируемые результаты наставничества: 

 овладение основными технологиями сопровождения обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью в процессе уроков и внеурочной 

деятельности: работа «рука в руке», средства визуализации, жетонная система, 

подбор мотивационных стимулов; 

 применение средств визуализации в образовательном процессе и режимных 

моментах; 

 формирование умений работы с проявлениями агрессии у обучающихся; 

 умение включать жетонную систему в образовательный процесс; 

 Наличие представлений о поведенческой коррекции 

 

План мероприятий наставничества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Обучение (детей с 

РАС и ТМНР) 

совместным 

действиям. Метод 

«рука в руке».  

Основные принципы 

работы методом «рука с 

руке». Уровни поддержки, 

снижение уровня 

поддержки. Использование 

метода при обучении 

навыкам имитации, 

Мастер-класс  Октябрь  
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самостоятельному 

одеванию, письму. 

Создание комфортных 

условий для ребенка и 

педагога.  

2. Использование 

визуального 

расписания и 

мотивационных 

стимулов в урочной 

деятельности и на 

переменах.  

Пути создания 

стабильного 

сотрудничества ребенка с 

педагогом. Подбор 

мотивационных стимулов.  

Повышение мотивации 

учащихся. Визуальное 

расписание «сначала-

потом» как способ 

структурирования занятий 

и свободного времени.  

Беседа  Ноябрь 

3. Эмоции. 

Сопротивление. 

Работа с агрессией.  

Агрессия у детей. Что она 

означает?  Пути помощи 

ребенку. Работа с гневом и 

агрессией методами арт-

терапии.  

Практическое 

занятие 

Декабрь  

4. Жетонная система на 

уроках. Кому она 

необходима и как с 

ней работать? 

Основные принципы 

работы с жетонами. Как 

подобрать жетоны. Что 

такое жетоны-предметы. 

Как вводить жетоны. 

Последовательность в 

действиях педагога. 

Основные правила 

общения с детьми с РАС и 

с ТМНР. 

Мастер-класс Январь  

5. Особенности 

сенсорного развития 

у детей с РАС.  

Сенсорные особенности у 

детей с РАС. Визуальное и 

слуховое восприятие. 

Гипо- и 

гиперчувствительность. 

Аутостимуляция: как с ней 

обходиться.  

Беседа Февраль 

6. Обучение игровой 

деятельности и 

организация 

перемен.  

Настольные игры. 

Коммуникативные игры. 

Сенсорные игры. 

Визуальная поддержка игр. 

Чередование видов 

деятельности.  

Практическое 

занятие 

Март 

7. Коррекция 

нежелательного 

поведения у детей с 

РАС.  

Принципы поведенческой 

коррекции. Виды 

подкрепления. Причины 

возникновения 

нежелательного 

поведения. 

Эмоциональные всплески 

и истерики.  

Беседа Апрель 
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8. Подведение итогов 

программы 

наставничества.  

Результаты программы. 

Обсуждение и выводы.  

Беседа Май  

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

 Овладение основными технологиями 

сопровождения обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью в процессе 

уроков и внеурочной деятельности 

   

 Применение средств визуализации в 

образовательном процессе и режимных 

моментах 

   

 Формирование умений работы с 

проявлениями агрессии у обучающихся 

   

 Умение включать жетонную систему в 

образовательный процесс 

   

 Наличие представлений о поведенческой 

коррекции 

   

 


