
Уважаемые педагоги ОО Колпашевского района! 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в работе стажировочной площадки по теме 

«Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся начальных классов  

с задержкой психического развития в условиях внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

по модулю «Организация деятельности школы по профилактике и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов 

с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования». 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района, 636450, Томская 

область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Свердлова,15,пом.1, тел.5-47-85 

Дата и время проведения: 28 февраля 2020 года 14.00. 

Целевая аудитория: учителя-предметники, учителя начальных классов, учителя-логопеды, педагоги-психологи, зам.директоров, работающие с детьми 

с ОВЗ. 

В результате освоения стажировки слушатели овладеют профессиональными знаниями:  

- об особенностях организации работы по профилактике и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития в условиях инклюзивного образования; 

-  об эффективных практиках по профилактике и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой психического 

развития в начальной школе в условиях инклюзивного образования; 

- об особенностях планирования и ведения коррекционно-развивающего занятия по коррекции письменной речи обучающихся с ОВЗ. 

Стажировка состоит из двух блоков, теоретической части и практической.  

Программа проведения  

Время Содержание работы Ответственные  Место 

проведения 

13.40-14.00 Регистрация участников стажировки  Скореднова Н.М. 2-й этаж, холл 

14.00-14. 15  Практико-ориентированный доклад с презентацией 
«Организация деятельности в МБОУ «Тогурская СОШ» по 

профилактике и коррекции нарушений письменной речи 

обучающихся начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного образования». 

Улыбина Г.В.  Актовый зал 

14.20-14.40 Круглый стол «Особенности нарушений письменной речи у 

школьников с задержкой психического развития» 

Соколан О.В. Актовый зал 

14.40 – 15.00 Кофе-пауза 

15.00 – 15. 30 Мастер-класс «Эффективные методы и приемы развития 

фонематических процессов обучающихся, испытывающих 

трудности в овладении чтением и письмом». 

Матвеенко А.Б. 

Мягких Э.В. 

№ 6, второй 

этаж 

15.35 – 15.55 Мастер-класс «Эффективные методы и приемы развития лексико-

грамматического строя речи обучающихся, испытывающих 

трудности в овладении чтением и письмом». 

Улыбина Г.В. 

Никитина Л.В. 

№ 16, 3 этаж  



16.00 – 16.25 Мастер класс «Эффективные виды упражнений по коррекции 

письменной речи обучающихся с задержкой психического 

развития» 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

№ 17, 3 этаж  

 

16.30 – 17.00 

Коррекционно-развивающее логопедическое занятие. «Мы из 

будущего» 

 

Матвеенко А.Б. 

Мягких Э.В. 

№7, 2 этаж  

14.20-17.00 Индивидуальная консультация «Организация деятельности 

школы по реализации ФГОС ОВЗ» 

Улыбина Г.В. 

 

Кабинет 

завуча, 3 этаж  

17.00 – 17.10 Подведение итогов стажировки. Рефлексия. Улыбина Г.В. 

 

Актовый зал 

 

Заявки (Приложение 1) на участие установленной формы принимаются до 14 февраля по адресу: e-mail: tnos1@yandex.ru  
 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в стажировке по теме 

«Организация деятельности школы по профилактике и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития в условиях инклюзивного образования». 

 

№ п/п Образовательная организация ФИО  Должность  

    

    

 


