УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Тогурская СОШ»
________________О.А.Пшеничникова
приказ от _________2019 № _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
_______________ С.В.Браун
                                                                                     ___. ___._____  
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		мероприятий стажировочной площадки 

МБОУ «Тогурская СОШ»
по теме  "Особенности организации образовательного процесса 
в начальной школе в соответствии с ФГОС ОВЗ"
в 2019 - 2020 учебном году

№ п/п
Название мероприятия, форма организации
Срок
проведения
Целевая аудитория
Форма отчетности
Планируемый результат, эффект
Нормативные документы, регулирующие деятельность стажировочной площадки
1.
Разработка плана работы стажировочной площадки
август
Администрация МБОУ «Тогурская СОШ», педагоги, участвующие в реализации программы
План-график
Организация деятельности площадки
2.
Заседание совета стажировочной площадки
1 раз в четверть (по мере необходимости)
Администрация МБОУ «Тогурская СОШ», педагоги, участвующие в реализации программы
Протоколы заседаний
Уточнения и улучшение качества деятельности площадки
Методическое обеспечение деятельности стажировочной площадки
1.
Оказание консультационной и методической поддержки
В течение учебного года
Администрация МБОУ «Тогурская СОШ», педагоги, участвующие в реализации программы
План работы
Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.
Участие в круглых столах, конференциях, выставках разного уровня и других мероприятиях по теме стажировочной площадки
В течение учебного года
Педагоги стажировочной площадки
План-график
Повышение профессиональной компетенции тьютора в области организации методического сопровождения стажёра
Организация и проведение стажировок, мероприятий, направленных на повышение квалификации 
слушателей стажировочной площадки

Доклад с презентацией «Организация деятельности школы по профилактике и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования».

Декабрь 
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Практико-ориентированный доклад с презентацией «Особенности нарушений письменной речи у школьников с задержкой психического развития»

Декабрь
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Практико-ориентированный доклад с презентацией «Современные подходы к вопросам профилактики и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой психического развития»

Февраль 
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Практико-ориентированный доклад с презентацией «Система оценки достижений обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования»
Февраль
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся

Конкурс чтецов «Родина любимая моя»
Октябрь
Обучающиеся с ОВЗ 1-4 кл
Протокол мероприятия
Повышение школьной мотивации, самооценки участников конкурса.
	

Спортивная кругосветка. «Весёлые старты»

Ноябрь
Обучающиеся с ОВЗ 1-4 кл
Протокол мероприятия
Приобщение детей к ЗОЖ.

Выставка детского творчества «Рождество Христово»

Январь
Обучающиеся с ОВЗ 1-4 кл
Протокол мероприятия
Повышение школьной мотивации, самооценки участников конкурса.


Очная  предметная олимпиада «Всезнайка»

Февраль
Обучающиеся с ОВЗ 2-4 кл
Протокол мероприятия
Повышение школьной мотивации, самооценки участников конкурса.

Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы развития фонематических процессов обучающихся испытывающих трудности в овладении чтением и письмом».
Декабрь 
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы развития лексико - грамматического строя речи обучающихся, испытывающих трудности в овладении чтением и письмом».
Декабрь
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Мастер класс «Эффективные виды упражнений по коррекции письменной речи обучающихся с задержкой психического развития»
Декабрь
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Коррекционно-развивающее логопедическое занятие.
Декабрь
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы по коррекции дисграфии»
Февраль 
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы по коррекции дислексии»
Февраль
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Коррекционно-развивающее занятие  «Логоритмика» в 3 классе.
Февраль
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
	

Коррекционно-развивающее занятие  «Дисграфия» в 3 классе.
Февраль
Педагоги стажировочной площадки
Программа стажировочной площадки
Повышение профессиональной компетенции педагогов стажировочной площадки
Информационная и консультативная деятельность
1.
Размещение отчёта о работе стажировочной площадки на сайте
Раз в год
Руководитель площадки
Отчет 
Диссеминация опыта
2.
Мониторинг деятельности стажировочной площадки
Два раза в год
Руководитель площадки
Справка 
Рефлексия деятельности
3.
Консультации (в том числе дистанционные) по вопросам работы с одарёнными детьми в рамках стажировочной площадки
В течение года
Администрация МБОУ «Тогурская СОШ», педагоги, участвующие в реализации программы
График 
Организация сетевого взаимодействия с ОУ
4.
Представление опыта в различных информационных источниках
В течение года
Руководитель площадки
Материалы, подтверждающие деятельность стажировочной площадки 
Трансляция результатов деятельности
Материально-техническое обеспечение деятельности стажировочной площадки
Деятельность площадки обеспечена материально-технически: компьютерной, копировальной и множительной техникой, интерактивной системой голосования, документ-камерой.




