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Наша школа

799 обучающихся

• 20 детей-инвалидов

• 5 человек с нарушением опорно-

двигательного аппарата

• 47 педагогов

• 63% имеют высшую и первую квалификационную категорию

• 11% - молодые специалисты

• 2 педагога удостоены звания «Заслуженный учитель России»

• 11 педагогов – «Почетные работники общего и среднего 

образования РФ»

• 2 педагога– кандидаты педагогических наук

Лариса Витальевна Мамакина, директор

школы, «Почетный работник общего

образования»



Инфраструктура школы

Доступная среда для учеников с 
ОВЗ начинается с порога  в школу

Комната гигиены
Расширенные 

коридоры
Сенсорная комната

Стационарный пандус

Переносной пандус
Информационно-
ресурсный центр Медицинский кабинет



Оборудование

Специальное техническое 
оборудование

Кабинет тьютора по 
профориентационному 

сопровождению детей с ОВЗ

Комплект оборудования для 
детей с ДЦП

Сенсорная комната



Учебно-методическая база
по профориентации детей с ОВЗ

Кабинет домоводства Учебный кабинет

Информационно-ресурсный 
центр Слесарная мастерская

Кабинет тьютора

Кабинет психолого-
педагогического 
сопровождения

позволяет  осуществлять раннюю 
профдиагностику учащихся



Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ по 

профориентации

Учитель-логопедДефектолог Педагог-психолог

Целью психолого-медико-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ является
обеспечение условий для его оптимального
развития, успешной интеграции в социум, а
также помощь в выборе дальнейшего места
обучения и будущей профессии

Социальный педагог



Тьюторское профориентационное 
сопровождение учащихся с ОВЗ

Новизна данного вида профориентационной
работы состоит в том, что из пассивного
слушателя и наблюдателя ученик с ОВЗ
становится активным создателем своего
будущего. Перед тьютором инклюзивного
образования стоит важная задача: помочь
детям с ОВЗ стать успешными в обществе.



Сетевое взаимодействие при организации 
профориентационной работы с детьми с ОВЗ
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выставки



Школа имеет многолетнюю практику сетевого
взаимодействия по вопросам профориентации детей с
ОВЗ с внешними организациями,
специализирующимися в области коррекционной
педагогики, медицины, учреждениями среднего и
высшего профессионального образования.



Профориентационная работа с 
учащимися с ОВЗ на уроках



Немаловажную роль в профориентации
учащихся с ОВЗ играют учебные занятия в
школе. На уроках дети знакомятся с
различными сферами трудовой деятельности,
углубляя свое представление о мире труда и
профессий.



Проектная деятельность и выбор 
будущей профессии



Диссеминация опыта работы по 
социализации и профориентации 

учащихся с ОВЗ

сопровождения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного
учреждения».
•Семинар для директоров области «Создание доступной среды для
детей с ОВЗ как условие их успешной социализации»,
2013 г.

•Выступление на городской секции
учителей: «Создание условий в
образовательном учреждении для
обучения детей с ОВЗ», 2012 г.
•Выступление на Федеральной
конференция по программе «Доступная
среда» (Красноярский край, г. Заозерный,
2012 г) по теме: «Организация



•Выступление на областном практико-ориентированном семинаре
«Индивидуализация образовательной деятельности старшеклассников
в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» в рамках
деятельности региональной инновационной площадки «Научно-
методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в
старшей школе» . Мастер – класс по теме «Тьюторское сопровождение
исследовательского проекта старшеклассника в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования». 27.11. 2014 года
•Выступление на городском семинаре 06.11.2015 по теме
«Профориентация – это не выбор профессии, это выбор самого себя».
«Индивидуализация профориентационной деятельности для детей с
ОВЗ» (из опыта работы Средней общеобразовательной школы №6);
•Участие в межрегиональной научно-практической конференции
18.11.2015
•Публикация в сборнике статей «Профессиональное образование:
опыт, проблемы, перспективы развития». Кострома 2015.
•Круглый стол с членами родительской общественности организации
«Дети солнца» (Школа №6, 2015 год)



Вячеслав М. , на 
ЕГЭ по истории 
получил 100 
баллов

Тамара С., окончила 
школу с золотой 

медалью

Роман А., заканчивает 
Институт педагогики и 

психологии КГУ

Давид М. с одноклассниками 
создает проект о будущей 

профессии


