
Отчет о деятельности стажировочной площадки 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

в 2016 - 2017 учебном году 
 
ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  
 

1. Общие сведения о стажировочной площадке 

 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» Колпашевского района. 

Руководитель стажировочной 
площадки (ФИО, должность) 

Галина Валерьевна Улыбина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Тема  
стажировочной площадки 

"Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС ОВЗ" 

Цель деятельности Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров  по моделированию 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС для детей ОВЗ и УО 

посредством включения их в практическую деятельность.  

 

Ожидаемый результат 
деятельности 

В результате освоения программы стажировки слушатели овладеют профессиональными знаниями:  

- об основных тенденциях современного коррекционного образования;  

- о структуре и содержании ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью;  

- о структуре и содержании АООП НОО;  

- о медико-психолого-педагогических особенностях детей с ОВЗ и УО;  

- о содержании учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ и УО;  

- о составлении разделов программы АООП, согласно требованиям СФГОС НОО;  

- об особенностях учебного расписания при реализации ФГОС детей с ОВЗ и УО; 

- об особенности современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ; 

- о применении современных образовательных технологий в образовательной деятельности.  

 В результате освоения программы стажировки слушатели освоят педагогические действия:  

- проектировать коррекционно-развивающее пространство;  

- разрабатывать разделы АООП НОО, рабочие программы, СИПР, в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  



- проектировать учебные, внеучебные занятия в деятельностной, практикоориентированной, 

коррекционно-развивающей, здоровьесберегающей, игровой технологиях; технологиях сотрудничества, 

развития критического мышления, формирования оптимального чтения и вычислительных навыков, 

информационно- коммуникативной технологии; технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в концепции ФГОС ОВЗ; технологии разноуровневого 

обучения на уроках с детьми с ОВЗ; 

 В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять полученные знания:  

- в проектировании собственной образовательной деятельности согласно требованиям с ФГОС НОО;  

- в осуществлении деятельностного и дифференцированного подходах в организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ и УО;  

- в применении современных образовательных технологий в учебно-воспитательной деятельности. 

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОУ, где 
размещена информация о 
деятельности стажировочной 
площадки 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=172 

 

 

 

2. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов  

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведен

ия 

Форма 
организации 

Количест
во 

участнико
в 

(педагоги, 
руководит

ели) 

Количество 
образовател

ьных 
организаци

й-
участников 

Ссылка на сайт, где размещена информация о 
мероприятии (приказы, программы, фото и др.) 

1.  Стратегические 

ориентиры 

образовательной 

политики в 

системе 

специального 

(коррекционного

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



) образования 

России и 

Томской 

области.  

 

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

2.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

требований 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и 

УО 

 

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

3.  Вариативность 

содержания 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

 

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

4.  Система работы 

ОО по переходу 

на ФГОС для 

детей с ОВЗ и 

УО 

 

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

5.  Требования к 

условиям 

реализации 

АООП НОО 

 

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

6.  Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с ЗПР, УО, 

РАС 

 

16.12.2016 Практико-

ориентирован

ная лекция 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

7.  Роль психолого-

медикопедагоги

ческого 

консилиума в 

определении 

16.12.2016 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



специальных 

условий 

образования 

детей с ЗПР, УО, 

РАС 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

8.  "Прибавление и 

вычитание 3" 

 

21.12.2016 Урок-

путешествие 

(Математика) 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

9.  "Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова" 

21.12.2016 Урок 

изучения 

нового 

материала(Ру

сский язык) 

 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

10.  "Работа с 

информацией"  

 

21.12.2016 Метапредмет

ный урок в 

рамках 

инклюзивног

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



о образования 

(общеобразов

ательная 

программа 

"Школа 

России" и 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью) 

(Литературно

е чтение, 

окружающий 

мир, 

математика) 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

11.   "Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей в 

рамках 

реализации 

ФГОС ОВЗ у 

детей младшего 

школьного 

возраста на 

уроках музыки" 

 

21.12.2016 Мастер-класс  

 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

12.  "Разработка 

СИПР" 

 

21.12.2016 Мастер-класс  Руководит

ель  - 1 

Заместите

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

13.  "Использование 

методов и 

приемов 

мнемотехники в 

логопедической 

работе при 

работе с детьми 

с ОВЗ" 

21.12.2016 Мастер-класс Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

14.  «Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

обучающегося в 

концепции 

ФГОС ОВЗ» 

24.03.2017 Вебинар Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

15.  «Системно-

деятельностный 

24.03.2017 Вебинар Руководит

ель  - 1 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art



и 

дифференцирова

нный подходы – 

методологическа

я основа 

концепции 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ». 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

icle&id=474&Itemid=172 

16.   «Особенности 

построения 

современного 

урока 

литературного 

чтения для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

-  

 

24.03.2017 Доклад с 

презентацией 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

17.   «Особенности 

современного 

урока русского 

языка в 

условиях ФГОС 

И НОО для 

детей  с ОВЗ и 

УО» 

-  

24.03.2017 Доклад с 

презентацией 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



начальных 

классов - 4 

18.   «Особенности 

современного 

урока 

математики в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ» 

24.03.2017 Доклад с 

презентацией 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

19.  Особенности 

организации 

коррекционной 

работы в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

и УО в МАОУ 

«Тогурская 

НОШ». 

Алгоритм 

действий при 

выявлении детей 

с ОВЗ в 1 

классе. 

 

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ная лекция 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

20.  Проектирование 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

как способа 

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ная лекция 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



достижения 

личностных 

результатов. 

 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

21.  Особенности 

учебного 

расписания при 

планировании 

внеурочной 

деятельности 

для детей с ОВЗ 

и УО 

31.05.2017 Лекция  Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

22.  Структура 

коррекционно-

развивающего 

занятия. 

Проектирование 

коррекционно-

развивающего 

занятия. 

 

.  

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ная лекция 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

23.  Представление 

занятия 

коррекционного 

курса 

31.05.2017  Мастер-

класс. 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



"Индивидуальн

ый маршрут" 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

24.  Нейропсихологи

ческая 

коррекция детей 

с ОВЗ, УО 

 

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ное занятие 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

25.  Использование 

арт-терапии в 

психокоррекцио

нной работе с 

детьми ОВЗ, УО 

 

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ное занятие 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 

26.  Запуск речи. 

Методы и 

приемы с 

31.05.2017 Практико-

ориентирован

ное занятие 

Руководит

ель  - 1 

Заместите

4 http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=474&Itemid=172 



детьми, 

имеющими 

тяжелые 

расстройства 

нарушения речи 

ль 

директора 

– 4 

Педагог-

психолог- 

1 

Учитель 

начальных 

классов - 4 

Все
го 

26 4 26 10 4  

 

3. Образовательные продукты, готовые к использованию в практической деятельности образовательных организаций района  (статьи, 

сборники, образовательные программы, модели, технологии, методические разработки и т.п.) 

 

№ 
п/п 

Образовательный  
продукт 

Рекомендации по 
использованию 

Гиперссылка (ссылка на продукт, при наличии) 

1.  Положение о рабочей 

группе по введению ФГОС 

ОВЗ начального общего 

образования. 

 

Методические материалы 

адресованы 

образовательным 

организациям, 

педагогическим 

работникам, 

осуществляющим 

инклюзивное 

образование. 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PolozhenieRabochGruppaFGOSOVZ.pdf 

2.  Примерное положение о 

деятельности тьютора в 

МАОУ «Тогурская НОШ» 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PolozTutor.pdf 

3.  Положение о деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума МАОУ 

"Тогурская НОШ" 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PolozPMPK.pdf 

4.  Положение о рабочей 

программе педагога, 

реализующего ФГОС НОО 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PolozRabProgramma.pdf 



обучающихся с ОВЗ. 

 

5.  Положение об 

адаптированной 

образовательной 

программе обучающихся с 

ОВЗ 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/polozhenieaopovz.pdf 

6.  Примерное положение об 

учебном кабинете 

начальных классов для 

совместного обучения 

детей с нормой развития и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PolozUchKabinet.pdf 

7.  Алгоритм действий 

работников МАОУ 

"Тогурская НОШ" при 

работе с учащимися с ОВЗ 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/algoritmrabotas%20ovz.pdf 

8.  Методические 

рекомендации по 

разработке АОП НОО. 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/MetodRekomendacii.pdf 

9.  Методические 

рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/MetodRekomendVneurchOVZ.pdf 

10.  Форма заявления о 

согласии на обучение 

ребенка с ограниченными 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/ZayavlenieOVZ.pdf 



возможностями здоровья 

по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе. 

 

11.  Форма договора с 

родителями на обучение по 

адаптированным 

программам. 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/dogovorOVZ.docx 

12.  Перечень учебников 

используемых в МАОУ 

«Тогурская НОШ» при 

реализации обязательной 

части основной 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

соответствующей ФГОС 

НОО обучающихся с РАС 

и ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/OVZUchebniki.pdf 

13.  Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

МАОУ "Тогурская НОШ" 

обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(вариант 6.4) 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/aoopnoda.pdf 



 

14.  Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

МАОУ "Тогурская НОШ" 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

(вариант 7.1) 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/aoopnoozpr.pdf 

15.    Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа МАОУ 

"Тогурская НОШ" 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.3). 

 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/AOOPcRAS.pdf 

16.  Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

МАОУ "Тогурская НОШ" 

слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2) 

 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/aoopslabvid.pdf 

17.  Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа МАОУ 

"Тогурская НОШ" 

образования обучающихся 

с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/AOOPcUO.pdf 



нарушениями) (вариант 1). 

 

 

18.  Учебные планы по АООП 

НОО обучающихся ОВЗ и 

УО на 20017-2018 учебный 

год 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8eTLyuWjes9Y1BXc0k0dXdhVlk/view?usp=sharing 

19.  Формы документов ПМПк http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/School/PMPk.rar 

 

5. Перечень методических и научных публикаций   

 

5. Публикации в СМИ о своей деятельности  

 
№ 
п/п 

Название материала 
 

Вид СМИ (телевидение, радио, интернет-ресурс, 
газета) 

Уровень СМИ 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

1 Материалы заседания стажировочной площадки 

16.12.2016 

Интернет-ресурс  

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=474&Itemid=172 

Сайт МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

2 Материалы семинара-практикума «Организация 

учебной и внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» 

Интернет-ресурс Сайт МАОУ «Тогурская НОШ» 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=474&Itemid=172 

Сайт МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

3 Материалы заседание стажировочной площадки 

31.05.2017 

Интернет-ресурс Сайт МАОУ «Тогурская НОШ» 

http://kolp-

Сайт МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

№ 
п/п Название материала 

Название издательства, 
интернет-ресурса 

Уровень издания 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 
статью, выложенную на 

вашем сайте) 

 - - - - 



tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=474&Itemid 

 

6. Повышение квалификации на базе стажировочной площадки 

 
№ 
п
/
п 

Наименов
ание 

программ
ы 

стажиров
ки, 

разработа
нные и 

реализова
нные 

педагогам
и и 

руководит
елями ОУ 

Временна
я 

протяжен
ность 

реализац
ии 

програм
мы для 
группы 

стажеров 

Форма 
обучения 
(очная, 

заочная, 
дистанци

онная) 

Формы 
организац

ии 
стажировк

и 
(практиче

ские 
семинары, 
круглые 
столы, 

практику
мы, 

мастер-
классы, 

открытые 
мероприят

ия, 
конференц

ии, 
индивидуа

льные 
мастерски

е и т.д.) 

Количество педагогов 
и руководителей, 

прошедших 
повышение 

квалификации на базе 
стажировочной 

площадки 

Количество 
образовательных 

организаций-
участников 

Ссылка на сайт, где размещена 
информация о мероприятии 

(приказы, программы, фото и 
др.) 

 "Особенно

сти 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса  

Декабрь 

2016г.-

май 

2017г. 

Очная 

 

Лекции, 

мастер-

классы, 

открытые 

мероприят

ия, 

практикоор

Руководитель  - 1 

Заместитель директора 

– 4 

Педагог-психолог- 1 

Учитель начальных 

классов - 4 

4 Интернет-ресурс Сайт МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=4

74&Itemid 



в 

начальной 

школе в 

соответств

ии с ФГОС 

ОВЗ" 

иентирован

ные 

семинары 

Вывод:  Всеми участниками стажировочной площадки отмечено, что поставленные цели и задачи работы достигнуты. Мастер - 

классы, практические занятия, открытые уроки и мероприятия носили продуктивный характер, продукты деятельности были 

выполнены на высоком уровне. Стажеры поблагодарили всех педагогов, работающих на стажировочной площадке за 

эффективную деятельность и отметили, что курсы повышения квалификации в форме стажировочных площадок 

необходимы, так как дают возможность изучения проблемы на практике. Стажеры дали высокую оценку проведения 

стажировочных мероприятий, выразили большую благодарность коллективу школы за интересную квалифицированную 

полезную подачу материала и профессионализм. Завершились деятельность стажировочной площадки вручением 

сертификатов. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  
 

№ 
п/п 

Наименование  Описание деятельности 

1. Организационно – правовое, методическое 

обеспечение деятельности стажировочной 

площадки 

 

Материалы, подтверждающие деятельность стажировочной площадки:  

Приказ Управления образования Администрации Колпашевского района "О создании 

стажировочных площадок" http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/PrikazPloshadkiUO.pdf 

Приказ МАОУ "Тогурская НОШ" "Об организации деятельности стажировочной 

площадки по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/PrikazOPloshadkeTNOS.pdf 

Программа стажировки на базе МАОУ «Тогурская НОШ» по теме "Особенности 

организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС 

ОВЗ" http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/ProgrammaStazhPlosh.pdf 

2. Кадровое обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

Ф.И.О.  Должность 

Статус в 

методической 

команде (МК) 

Квалификационная

категория 

Курсы ПК

по ФГОС

ОВЗ 

Улыбина Г.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

МК 

Высшая   



Прилуцкая Т.А. 

учитель 

начальных 

классов методист 

Высшая 2016 

Иванникова 

Н.А. 

социальный 

педагог специалист 

Первая  2016 

Голещихина 

О.Н. 

педагог-

психолог специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

Мягких Э.В. 

учитель -

логопед специалист 

Первая  2016, 2017 

Матвеенко А.Б. учитель-логопед специалист Первая  2016, 2017 

Новосельцева 

Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов  специалист 

Высшая  2016, 2017 

Соколан О.В. 

учитель 

начальных 

классов специалист 

Первая  2016, 2017 

Малицкая Н.А. 

учитель 

начальных 

классов специалист 

Первая  2016, 2017 

Коржов А.В. лаборант 

ответственный 

за сайт 

- - 

 

3. Информационное обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

 

Материалы, подтверждающие  работу по пропаганде деятельности стажировочной 

площадки размещены на школьном сайте.  http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid 

4. Материально-техническое обеспечение 

деятельности стажировочной площадки 

 

Стажёрам предоставлены методические материалы по деятельности школьного 

ПМПк, 9 программ коррекционно-развивающих курсов для детей с РАС (8,3,8,4,) 3 

программы внеурочной деятельности, методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью, 

методическая разработка структуры коррекционно-развивающего логопедического 

занятия, алгоритм действий при выявлении детей с ОВЗ в 1 классе, алгоритм действий 

при поступлении ребенка с ОВЗ в школу, образец индивидуального учебного плана с 

учетом особенностей и возможностей ребенка с ОВЗ, методические рекомендации по 

написанию АОП. Все материалы размещены на школьном сайте. 



Деятельность площадки была обеспечена материально-технически: компьютерной, 

копировальной и множительной техникой, интерактивной системой голосования, 

системой BCC950 для проведения видеоконференции. 

5. Форма обобщения работы стажировочной 

площадки 

Отчет о деятельности стажировочной площадки, размещение методических 

материалов в рамках деятельности стажировочной площадки на сайте школы. 

6. Мониторинг и контроль деятельности 

стажировочной площадки 

Плана-график мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки 

выполнен в полном объёме. 

7. Перечень достигнутых результатов и их 

обоснование 

В результате освоения программы стажировки слушатели овладели 

профессиональными знаниями:  

- об основных тенденциях современного коррекционного образования;  

- о структуре и содержании ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью;  

- о структуре и содержании АООП НОО;  

- о медико-психолого-педагогических особенностях детей с ОВЗ и УО;  

- о содержании учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ и УО;  

- о составлении разделов программы АООП, согласно требованиям СФГОС НОО;  

- об особенностях учебного расписания при реализации ФГОС детей с ОВЗ и УО; 

- об особенности современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ; 

- о применении современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности. Об этом свидетельствуют темы и содержание выступлений, 

методических материалов 9представлены на сайте школы), мастерклассов, высокая 

оценка стажёров деятельности стажировочной площадки. 

 В результате освоения программы стажировки на мастер-классах, открытых 

занятиях урочных и внеурочных слушатели освоили педагогические действия: 

- по зарабатыванию разделов АООП НОО, СИПР, в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- по проектированию учебных, внеучебных занятий в деятельностной, 

практикоориентированной, коррекционно-развивающей, здоровьесберегающей, 

игровой технологиях; технологиях сотрудничества, развития критического мышления, 

формирования оптимального чтения и вычислительных навыков, информационно- 

коммуникативной технологии; технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в концепции ФГОС ОВЗ; технологии 

разноуровневого обучения на уроках с детьми с ОВЗ.  

(материалы размещены на сайте школы) 

 



  

8. Проблемы, выявленные за отчетный период и 

предполагаемые пути их решения 

За период деятельности  стажировочной площадки выявлена следующая проблема, 

неумение педагогов грамотно написать индивидуальную адаптированную программу 

(ИАОП) для ребёнка с ОВЗ. 

9 Задачи на следующий учебный год, 

перспективы 

Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров  

по созданию и реализации ИАОП,  в начальной школе в соответствии с ФГОС для 

детей ОВЗ.  

 

 

 

 

 


