
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

27.09.2019                                                                          № 377 

Об организации деятельности муниципальных стажировочных площадок 

в 2019-2020 учебном году 

 

В целях реализации муниципального проекта «Учитель будущего», приказа 

Управления образования от 10.09.2019 № 763 «Об организации деятельности 

муниципальных стажировочных площадок в 2019-2020 учебном году», создания условий 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) в опережающем режиме, развития профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. В 2019-2020 учебном году организовать деятельность стажировочных площадок 

МБОУ «Тогурская СОШ» в соответствии с  положением о муниципальной 

стажировочной площадке (приложение № 1). 

2. В 2019-2020 учебном году назначить руководителями стажировочных 

площадок: 

- по теме «Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» Улыбину Г.В., учителя начальных классов; 

-  по теме «Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в 

условиях общеобразовательной школы» Тарасевич И.Ю., учителя математики и физики. 
3. Утвердить: 

−  Программы стажировочных площадок  на 2019-2020 уч.г (по «Развитие физико-

математического и естественно – научного  образования в условиях 

общеобразовательной школы» приложение 2, по теме «Особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» приложение 3); 

− планы-графики деятельности муниципальных стажировочных площадок 

(«Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в условиях 

общеобразовательной школы» приложение 4, по теме «Особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» приложение 5); 

− прилагаемые составы специалистов методических команд стажировочных 

площадок («Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в 

условиях общеобразовательной школы» приложение 6, по теме «Особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» приложение 

7); 

3. Руководителям стажировочных площадок в соответствии с утвержденным 

Положением о муниципальной стажировочной площадке: 

− осуществлять деятельность стажировочных  площадки на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» в соответствии с утвержденными программами на 2019-2020 уч.г.; 

− предоставлять проект информационного письма о планируемой стажировке на 

согласование в Управление образования в срок не позднее 30 календарных дней до 

начала стажировки; 

− предоставлять итоги и анализ проведенных стажировок в Управление образования 

в срок не позднее 7 календарных дней по окончанию стажировки; 



 

 

− создать на официальном сайте МБОУ «Тогурская СОШ» подраздел 

«Стажировочная площадка»; 

− публиковать локальные нормативные акты по вопросам организации и 

деятельности муниципальной стажировочной площадки на официальном сайте МБОУ 

«Тогурская СОШ» в подразделе «Стажировочная площадка»; 

− публиковать актуальную информацию о стажировках на официальном сайте 

МБОУ «Тогурская СОШ» и в СМИ; 

− предоставить отчет о деятельности муниципальной стажировочной площадки в 

Управление образования в срок не позднее 15 июня 2020 года; 

− создать условия для участия педагогических работников школы в стажировках в 

рамках деятельности муниципальных стажировочных площадок. 

− осуществлять планирование деятельности площадки на последующие годы ее 

работы; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы                  О.А. Пшеничникова 

 

С приказом ознакомлены: 

Ардышева Т.С. 

Улыбина Г.В. 

Тарасевич И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу от 27.09.2019 № 377 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Развитие физико-математического и естественно – научного  образования  
в условиях общеобразовательной школы» 

 

Место проведение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района, 636450, 

Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, телефон/факс: (8-

38254) 5-48-24; 

 

Сроки стажировки: сентябрь 2019г. – май 2020г. 

 

Руководитель стажировочной площадки: Тарасевич Ирина Александровна, учитель 

физики и математики. 

 

Ф.И.О. педагогов, участвующих в реализации программы: 

-  Пшеничникова О.А., директор МБОУ «Тогурская СОШ»; 

- Ардышева Т.С., зам директора; 

- Кузенная Ю.В., зам директора; 

- Курбатова Н.П., зам директора; 

- Репников А.В., зам директора; 

- Семин А.А., зам директора; 

- Ардышев Е.Г., учитель информатики, географии;  

- Аркашова О.М., учитель математики; 

- Батманова Т.В., учитель биологии; 

- Будник С.В., учитель математики; 

- Воронкова С.Ю., учитель химии; 

- Жданова Л.А., учитель математики; 

- Кастрыкина Н.В., учитель математики; 

- Некраосв В.И., учитель информатики; 

- Разаренова С.А., учитель математики; 

- Тарасевич И.А., учитель физики и математики – руководитель площадки; 

- Трифонова О.Ю., учитель информатики; 

- Черникова Н.В., учитель биологии; 

- Ярдыков Е.Ю., учитель математики. 

Категория слушателей: руководители ОО, учителя – предметники, заместители 

директора по учебной работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

педагоги дополнительного образования. 

 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Сегодня физико-математическое и естественно – научное  образование Российской 

Федерации включает в себя следующие  предметные области: физика, математика, 

информатика, география, биология, химия,  физика элементы которых непосредственным 

образом являются одним из базовых инструментов познания и развития мышления 

человека. В частности, физико-математическое и естественно-научное образование 

является основой инженерного образования, на развитие которого нацелено все мировое 

сообщество, и которое, в свою очередь, обусловлено стремительными процессами 

глобализации, обновления новых знаний и технологий. Всеобщая информатизация, 

основы которой лежат в плоскости предметной области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, прямым образом влияет на формирование и развитие 

современной цифровой экономики, а также на необходимость разработки цифровых 

образовательных платформ. Поэтому развитие  современного образования идет  в  



 

 

контексте  основных  направлений Федерального закона об образовании и ФГОС, 

приоритетными направлениями которых является  модернизация  общего  и  развитие  

системы  оценки  качества  образования  и востребованности образовательных услуг. 

Исходя  из  этого,  одним  из  актуальных  направлений  современной  Школы 

является    формирование  основ  естественнонаучного  мировоззрения,  что обеспечивает 

подготовку будущих работников высокотехнологических предприятий и разработчиков 

новых технологий,   экологически  мыслящих  и  действующих  граждан,  заботящихся  о  

нашей планете.  Это  невозможно  без  фундаментальных  знаний  в  области  основ 

естественных  наук,  владения  естественно-научной  методологией,  способности видеть  

мир  глазами  естествоиспытателей. 

В программе стажировки в 2019-2020 учебном году предполагается обсуждение 

широкого круга актуальных вопросов, раскрывающих  особенности организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию качественного естественно-

научного образования.  

      
Цель стажировочного курса  

Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров по 

моделированию образовательного процесса, направленного на реализацию качественного 

естественно-научного образования.  

  

 Задачи стажировочного курса  

- ознакомить с особенностями организация образовательного процесса направленного на    

реализацию качественного естественнонаучного образования; 

- ознакомить с эффективными практиками преподавания предметов физико-

математического и естественно – научного циклов;  

- ознакомить с  особенностями моделирования современного урока (занятия) предметов 

физико-математического и естественно – научного циклов;  

- осуществлять методическую поддержку руководителей и педагогов по повышению их 

компетентности в межкурсовой период по вопросам профессиональной деятельности по 

реализации качественного естественнонаучного образования.  

 

       Ключевые идеи опыта:  

- оказание консультативной помощи руководителям и педагогам образовательных 

организаций в организации образовательной деятельности направленной на реализацию 

качественного естественнонаучного образования;   

- оказание методической и консультативной  помощи руководителям и педагогам 

образовательных организаций в разработке программ предметов физико-

математического и естественно – научного циклов;   

- оказание методической и консультативной помощи в моделировании современного 

урока в условиях организации образовательной деятельности направленной на 

реализацию качественного естественнонаучного образования;   

- овладение навыками применения современных образовательных технологий, 

позволяющих достичь высоких результатов преподавания предметов физико-

математического и естественно – научного циклов.   

  

         Программа рассчитана на 30  учебных часов:   

- 6 часов теории (лекции);   

- 14 часов практики (практикоориентированные семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, круглые столы)  

- 10 часов (самостоятельные, проектировочные часы);   

    

        Формы итоговой аттестации  

Формы итоговой аттестации вариативны. Итоговая аттестация может быть представлена в 

форме  методической разработки, учебно-методического кейса, состоящего из конспектов 

уроков, занятий, дидактического материала; модели образовательной системы, проектов, 



 

 

образовательных программ по учебным предметам физико-математического и 

естественно – научного циклов, обеспечивающих современное качество образования.  

  

       Планируемые результаты освоения программы стажировки  

 В результате освоения программы стажировки слушатели овладеют профессиональными 

знаниями:   

- об особенностях организации образовательного процесса в  условиях организации 

образовательной деятельности направленной на реализацию качественного 

естественнонаучного образования;  

- об эффективных практиках преподавания предметов физико-математического и 

естественно – научного циклов;  

- об особенностях планирования и проведения уроков и занятий предметов физико-

математического и естественно – научного циклов;   

- о применении современных образовательных технологий обучения предметов физико-

математического и естественно – научного циклов.  

  В результате освоения программы стажировки слушатели освоят 

педагогические действия:   

- проектировать образовательное пространство позволяющее повысить эффективность 

преподавания предметов физико-математического и естественно – научного циклов;   

- проектировать уроки и занятия  предметов физико-математического и естественно – 

научного циклов.  

  В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять 

полученные знания:   

- в проектировании собственной образовательной деятельности согласно требованиям с 

ФГОС;   

- в использовании современных образовательных технологий в преподавании предметов 

физико-математического и естественно – научного циклов.  

  

     Формы взаимодействия стажеров с организаторами 

Программой предусмотрено очное взаимодействие с организаторами стажировочной 

площадки:   

- заполнение дневника прохождения стажировки;   

- самостоятельное выполнение стажерами заданий;   

- участие в мастер-классах и практических занятиях;  

- просмотр видеоматериалов;   

- методическая разработка, учебно-методического кейса, состоящего из конспектов 

уроков, занятий, дидактического материала; модели образовательной системы, проектов, 

образовательных программ по учебным предметам физико-математического и 

естественно – научного циклов, обеспечивающих современное качество образования.  

     

      Практическая значимость стажировки  

-  Практическая значимость заключается в возможности использования результатов 

работы в практической деятельности. Содержание программы стажировки 

ориентировано на достижение конкретной цели - формирование профессиональной 

компетентности, позволяющий повысить качество преподавания предметов физико-

математического и естественно – научного циклов.  

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной образовательной программе стажировочной площадки  
«Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в условиях общеобразовательной школы» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№  Наименование модуля/темы стажировки  всего часов  в том числе  

теория  практика  стажерская проба  

1  Модуль 1.  
«Организация естественно-научного и 
математического образования в МБОУ 
«Тогурская СОШ». Математические бои». 
 октябрь 2019г 

10 2 6 2  

2.  Модуль 2.  
Инженерное образование в реализации 
внеурочной деятельности  дополнительного 
образования в основной и старшей школе 
 декабрь 2019г 

9 3 4 2 

3.  Модуль 3.  
Использование цифровых лабораторий как 
средство повышения качества образования в 
области естествознания и математики.  
 март 2020г 

5 1  2 2 

4.  Модуль 4.  
Итоговая аттестация.  
май 2020г 

6   2  4 

 Итого   30 6 14 10 



 

 

 
Учебно-тематический план (краткое содержание)   

  дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации (стажерской практики)  
  
№  Наименование модуля/темы 

стажировки  
всего 
часов  

в том числе  Формы отчетности 
стажера  теория практика   стажерская проба  

1  Модуль 1.  
Активные формы обучения. 
Математические бои. 
   

10 2 6 2    

1.1.  Доклад с презентацией «Организация 

естественно-научного и 

математического образования в МБОУ 

«Тогурская СОШ». Математические 

бои».   

  
  

1  1     Кейс «Активные формы 

обучения». 

Методическая разработка 

«Математический бой: 

задания на логики и 

смекалку» 

Дневник стажера 

1.2.  Мастер-класс  «Математический 

бой»  (Практическое освоение правил 

организации математических боев ТО)  

1 0,5    0,5  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.3. Мастер-класс  «Математический 

бой»  (Практическое освоение правил 

организации математических боев. 

Конкурсы: «Математическая биржа», 

«Математическая регата», «Конкурс 

капитанов») 

1 0,5    0,5  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.4.  Мастер класс «Создание заданий  для 

команд, участвующих в математических 

боях на развитие логики»   

1     1  Методическая разработка. 

Дневник стажера 



 

 

1.5.  Мастер класс «Создание заданий  для 

команд, участвующих в математических 

боях на развитие критического 

мышления»   

1    1  Методическая 

разработка. Дневник 

стажера  

1.6.  Мастер-класс ««Создание заданий  для 

команд, участвующих в математических 

боях на основе межпредметных знаний».  

1    1  Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.7.  Мастер класс «Создание заданий  для 

команд, участвующих в математических 

боях для конкурса капитанов»   

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.8.  Организация и проведение 
Математических боев на уровне ОО  

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.9  Организация и проведение 
Математических боев на уровне 
района  

1    1    Методическая разработка. 

Дневник стажера  

1.10 Подготовка сборной  команды 
Колпашевского района для участия в 
региональном конкурсе 
  

1      1 Методическая разработка. 

Дневник стажера  

2.  Инженерное образование в 
реализации внеурочной деятельности  
дополнительного образования в 
основной и старшей школе 
  

9 3 4 2   

2.1.  Практико-ориентированный доклад с 
презентацией. Инженерное 

образование в реализации внеурочной 

деятельности  дополнительного 

образования в основной и старшей 

школе из опыта МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

  

1  1   Кейс  «Школьное 

инженерное 

образование». 

Методическая разработка 

«Задание на развитие 

технического мышления 

школьников».  

Дневник стажера  



 

 

2.2.  Занятие по программе внеурочной 

деятельности «Научные развлечения» 

(на основе использования цифровой 

ФГОС лаборатории) 

1   1   .  

Дневник стажёра.  

2.3.  Занятие  по программе 

дополнительного образования «Лига 

роботов» 

1   1   Дневник стажера  

2.4.  Занятие по программе внеурочной 

деятельности «Проектная мастерская» 

1    1  Дневник стажера  

2.5.  Занятие по программе «ОМУ 

Современные web- технологии» 

1    1   Дневник стажера  

2.6.  Мастер-класс по программе 

внеурочной деятельности «Дизайн 

студия» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.7.  Мастер-класс по программе внеурочной 

деятельности «Хай-тек лаборатория» 

 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.8. Мастер-класс по программе внеурочной 

деятельности 

«Anime Studio» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

2.9. Мастер-класс по программе внеурочной 

деятельности 

«Компьютерная графика» 

1  0.5    0,5  Дневник стажера  

3.  Модуль 3.  
Использование цифровых 
лабораторий как средство 
повышения качества образования в 
области естествознания и 
математики.  
  

5 1  2 2  



 

 

3.1.  Практико-ориентированный доклад с 
презентацией. Использование 

цифровых лабораторий как средство 

повышения качества образования в 

области естествознания и математики.  
 

  

1 1     Кейс  «Использование 

цифровых лабораторий 

как средство повышения 

качества образования в 

области естествознания и 

математики»  

3.2.  Мастер-класс. «Мир удивительной 

физики».  (Практическое освоение 

работы на интерактивных лабораторий 

«Юный физик», «Цвет и свет») 

  

1    0,5  0,5  Дневник стажёра  

  

3.3.  Мастер-класс. «Левинбук».   
(Практическое освоение работы на 

интерактивной лаборатории  «L - 

микро») 

  

1    0,5  0,5  Дневник стажера   

3.4.  Мастер-класс. «Научные развлечения».   
(Практическое освоение работы на 

интерактивной лаборатории  «ФГОС-

лаборатория по физике ЦИФРОВАЯ») 

   

1    0,5  0,5  Дневник стажера   

3.5.  Мастер-класс. «Мир удивительной 

физики». (Практическое освоение 

работы на интерактивной лаборатории  

«Механика Галилео») 

1    0,5  0,5  Дневник стажера   

4.  Модуль 4.  
Итоговая аттестация.  

6   2  4 Учебно-методический 
кейс  

 Итого  30 6 14 10  

 

  



 

 

Приложение №3 

к приказу от 27.09.2019 № 377 

ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ  

"ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОВЗ" 

на 2019-2020 уч.г. 
 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района, 636450, Томская 

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

ул.Лермонтова, 40, телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; 

 
Сроки стажировки: сентябрь 2019г. - май 2020г. 

 
Руководитель стажировочной площадки: 
Галина Валерьевна Улыбина, заместитель директора по учебной работе  

 
Педагоги, участвующих в реализации программы: 

− Пшеничникова О.А., директор МБОУ "Тогурская СОШ" 

− Улыбина Г.В., зам.директора по УР 

− Салина Л.А., зам. директора по УР 

− Семыкина В.В., зам. директора по УВР 

− Вазилюк С.С., педагог-психолог 

− Мягких Э.В., учитель-логопед 

− Матвеенко А.Б., учитель-логопед 

− Иванникова Н.А., социальный педагог 

− Скореднова Н.М., педагог-организатор 

− Прилуцкая Т.А., учитель начальных классов 

− Соколан О.А., учитель начальных классов 

− Новосельцева Н.Н., учитель начальных классов 

− Волкова Р.А., учитель начальных классов 

− Синицына С.С., учитель начальных классов 

 
Категория слушателей: руководители ОО, учителя-предметники, учителя начальных 

классов, работающие с детьми с ОВЗ (ЗПР, РАС, УО), учителя-логопеды, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по учебной 

работе, заместители директора по воспитательной работе. 

 

1.1. Пояснительная записка. 
Образование в начальной школе уже давно стало одним из самых инновационных 

направлений развития российского образования. Начальное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, также изменяется, совершенствуется, создает 

условия для полноценного получения детьми знаний, умений и навыков, идентичных тем, 

что получает здоровый ребенок. Это говорит о развитии инклюзивной среды в 

образовании. В условиях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и УО), перед образовательной организацией стоит задача не только в 



 

 

разработке адаптированной основной образовательной программы, являющейся 

средством реализации условий и требований нового стандарта, но и в передачи опыта 

работы в условиях данного стандарта, показа специфики работы с подобной категорией 

детей с ОВЗ и УО. 

В программе стажировки в 2019-2020 учебном году предполагается обсуждение 

широкого круга актуальных вопросов, раскрывающих особенности организации 

профилактики и коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов 

с задержкой психического развития. 

 В связи с поступившим предложением слушателей площадки, запросами 

родительской общественности, с целью повышения учебной мотивации детей с ОВЗ в 

рамках деятельности стажировочной площадки в 2019-2020 учебном году пройдёт ряд 

мероприятий для детей с ОВЗ.  

Цель стажировочноой площадки 
- Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогов по 

моделированию образовательного процесса в начальной школев условиях инклюзивного 

образования детей с ОВЗ посредством включения их в практическую деятельность.  

 

Задачи стажировочной площадки 
- ознакомить педагогов с особенностями организации работы по профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития в  условиях инклюзивного образования; 

- ознакомить с эффективными практиками по профилактике и коррекции нарушений 

письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой психического развития  в 

начальной школе; 

- ознакомить с  особенностями ведения коррекционно-развивающего  занятия  по 

коррекции письменной речи обучающихся  с ОВЗ;  

- осуществлять методическую поддержку руководителей и педагогов по повышению их 

компетентности по вопросам профессиональной деятельности по профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития; 

- с целью повышения учебной мотивации детей с ОВЗ организовать  конкурсные и 

олимпиадные мероприятия для детей с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения программы стажировки 
 В результате освоения программы 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; 

 В результате освоения программы стажировки слушатели освоят 
педагогические действия:  
- проектировать коррекционно-развивающее занятие по коррекции письменной речи 

обучающихся;  

- активно применять в своей работе методы и приемых развития фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя речи обучающихся, испытывающих трудности 

в овладении чтением и письмом. 

- проводить  игры и упражнения по коррекции дисграфии и дислексии на уроках русского 

языка и литературного чтения в рамках инклюзивного образования.  



 

 

 В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять 

полученные знания:  

 
Формы взаимодействия стажеров с организаторами 
 Программой предусмотрено очное взаимодействие с организаторами 

стажировочной площадки:  

- самостоятельное выполнение стажерами заданий;  

- участие в мастер-классах и практических занятиях; 

 - просмотр видеоматериалов коррекционно-развивающей направленности;  

-самостоятельная разработка моделей занятий по коррекционно-развивающей  

деятельности.  

 
Организация и проведение мероприятий для обучающихся с ОВЗ. 

− Конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

− Выставка детского творчества 

− Весёлые старты 

−  Очная  предметная олимпиада «Всезнайка» 

 

Практическая значимость стажировки 
 Практическая значимость заключается в возможности использования результатов 

работы в практической деятельности. Содержание программы стажировки ориентировано 

на достижение конкретной цели - формирование профессиональной готовности учителей 

начальных классов к реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной профессиональной образовательной программе стажировочной 

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

 
№ Наименование модуля/темы стажировки всего 

часов 
в том числе 

теория практи
ка 

Стажер
ская 
проба 

1 Модуль 1. 
«Организация деятельности школы по 
профилактике и коррекции нарушений 
письменной речи обучающихся начальных 
классов с задержкой психического развития в 
условиях инклюзивного образования». 

2,5 0,5 2 0,5 

2 Модуль 2. 
«Современные подходы к вопросам профилактики 
и коррекции нарушений письменной речи 
обучающихся начальных классов с задержкой 
психического развития» 
 

2,5 0,5 2 1 

 Итого  5 1 4 1,5 
 

1.2. Учебно-тематический план (краткое содержание)  
  дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации (стажерской практики) 
 

№ Наименование модуля/темы всего в том числе Форма 



 

 

стажировки часов теория практика  Стажерс
кая 
проба 

промежуто
чной 

аттестаци
и 

1 МОДУЛЬ 1. 
«Организация деятельности школы по 
профилактике и коррекции 
нарушений письменной речи 
обучающихся начальных классов с 
задержкой психического развития в 
условиях инклюзивного образования». 
 

2,5 0,5 2 0,5  

1.1. Доклад с презентацией «Организация 

деятельности школы по профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи 

обучающихся начальных классов с 

задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного образования». 

 

0,25 0,25 - - - 

1.2. Практико-ориентированный доклад с 
презентацией «Особенности нарушений 

письменной речи у школьников с 

задержкой психического развития» 
 

0,25 0,25 - - Памятка 

для 

учителя 

1.3. Мастер-класс «Эффективные методы и 

приемы развития фонематических 

процессов обучающихся испытывающих 

трудности в овладении чтением и 

письмом». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

Кейс 

«Методы и 

приемы 

развития 

фонематич

еских 

процессов 

обучающи

хся 

испытываю

щих 

трудности 

в 

овладении 

чтением и 

письмом» 

1.4. Мастер-класс «Эффективные методы и 

приемы развития лексико - 

грамматического строя речи 

обучающихся, испытывающих трудности 

в овладении чтением и письмом». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

Кейс 

«Эффектив

ные 

методы и 

приемы 

развития 

лексико - 

грамматиче

ского строя 

речи 

обучающи

хся, 

испытываю



 

 

щих 

трудности 

в 

овладении 

чтением и 

письмом». 

1.5. Мастер класс «Эффективные виды 

упражнений по коррекции письменной 

речи обучающихся с задержкой 

психического развития» 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

Кейс 

«Виды 

упражнени

й по 

коррекции 

письменно

й речи 

обучающи

хся с 

задержкой 

психическо

го 

развития» 

1.6. Логопедическое занятие. 0,5  0,5 0,5 Анализ 

занятия 

Конспект 

занятия 

2. МОДУЛЬ 2.  
«Современные подходы к вопросам 
профилактики и коррекции 
нарушений письменной речи 
обучающихся начальных классов с 
задержкой психического развития» 

2,5 0,5 2 1,5  

2.1. Практико-ориентированный доклад с 
презентацией «Современные подходы к 

вопросам профилактики и коррекции 

нарушений письменной речи 

обучающихся начальных классов с 

задержкой психического развития» 
 

0,25 0,25 - - - 

2.2. Практико-ориентированный доклад с 
презентацией «Система оценки 

достижений обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования» 

0,25 0,25 - - - 

2.3. Мастер-класс «Эффективные методы и 

приемы по коррекции дисграфии» 
0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

Кейс 

«Эффектив

ные 

методы и 

приемы по 

коррекции 

дисграфии

» 

2.4. Мастер-класс «Эффективные методы и 0,5  0,5 Участие в Кейс 



 

 

приемы по коррекции дислексии» мастер-

классе 

«Эффектив

ные 

методы и 

приемы по 

коррекции 

дислексии» 

2.5. Коррекционно-развивающее занятие  
«Логоритмика» в 3 классе. 

0,5  0,5 0,5 Анализ 

занятия. 

Конспект 

занятия 

2.6. Коррекционно-развивающее занятие  
«Дисграфия» в 3 классе. 

0,5  0,5 0,5 Анализ 

занятия. 

Конспект 

занятия 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия, 
форма организации 

Срок 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Форма 
отчетности 

Планируемый 
результат, эффект 

1 Конкурс чтецов «Родина 

любимая моя» 

 

Октябрь Обучающи

еся с ОВЗ 

1-4 кл 

Протокол 

мероприятия 

Повышение 

школьной 

мотивации, 

самооценки 

участников 

конкурса. 

 

2. 
Спортивная кругосветка. 

«Весёлые старты» 

 

Ноябрь Обучающи

еся с ОВЗ 

1-4 кл 

Протокол 

мероприятия 
Приобщение детей 

к ЗОЖ. 

3 Выставка детского 

творчества «Рождество 

Христово» 

 

Январь Обучающи

еся с ОВЗ 

1-4 кл 

Протокол 

мероприятия 
Повышение 

школьной 

мотивации, 

самооценки 

участников 

конкурса. 

 
4 Очная  предметная 

олимпиада «Всезнайка» 

 

Февраль Обучающи

еся с ОВЗ 

2-4 кл 

Протокол 

мероприятия 
Повышение 

школьной 

мотивации, 

самооценки 

участников 

конкурса. 
 

 



 

 

Приложение №4 
к приказу от 27.09.2019  № 377 

 

ПЛАН - ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
мероприятий муниципальной стажировочной площадки  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа»  

(наименование ОО) 

по теме _«Развитие физико-математического и естественно – научного  образования в условиях общеобразовательной школы» 
(наименование темы стажировочной площадки) 

в 2019 - 2020 учебном году 
 
№ 
п/п 

Название мероприятия, форма 
организации 

Срок 
проведения 

Целевая аудитория Форма отчетности Планируемый 
результат, эффект 

Нормативные документы, регулирующие деятельность муниципальной стажировочной площадки 

1. Разработка плана работы 

стажировочной площадки 

август Администрация 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», педагоги 

стажировочной 

площадки 

План - график Организация 

деятельности площадки 

2. Заседание совета стажировочной 

площадки 

1 раз в четверть 

(по мере 

необходимости) 

Администрация 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», педагоги 

стажировочной 

площадки 

Протоколы заседаний Уточнения и улучшение 

качества деятельности 

площадки 

3.  Подведение итогов работы 

стажировочной площадки в 2019 – 

2020 учебном году   

май  Администрация 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», педагоги 

стажировочной 

площадки 

Отчет деятельности 

стажировочной 

площадки  

Уточнения и улучшение 

качества деятельности 

площадки 



 

 

Методическое обеспечение деятельности муниципальной стажировочной площадки 

1. Оказание консультационной и 

методической поддержки 

В течение 

учебного года 

Администрация 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», педагоги 

стажировочной 

площадки 

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 муниципальной стажировочной площадки 

1. Семинар – практикум. Активные 

формы обучения. Математические 

бои. 

 

октябрь Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2. Образовательное событие для 

обучающихся Колпашевского района 

«Математические бои» 

ноябрь - декабрь Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Популяризация 

математического 

образования 

3. Семинар – практикум. Инженерное 

образование в реализации 

внеурочной деятельности  

дополнительного образования в 

основной и старшей школе 
 

декабрь  Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

4. Семинар – практикум. Использование 

цифровых лабораторий как средство 

повышения качества образования в 

области естествознания и 

математики. 

март Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Информационная и консультативная деятельность 



 

 

1. Размещение отчёта о работе 

стажировочной площадки на сайте 

в течение года Руководитель 

площадки 

отчет Диссеминация опыта 

2. Мониторинг деятельности 

стажировочной площадки 

два раза в год Руководитель 

площадки, педагоги 

стажировочной 

площадки 

справка Рефлексия деятельности 

3. Консультации (в том числе 

дистанционные) по вопросам работы с 

одарёнными детьми в рамках 

стажировочной площадки 

в течение года Руководитель 

площадки, педагоги 

стажировочной 

площадки 

график Организация сетевого 

взаимодействия с ОУ 

4. Представление опыта в различных 

информационных источниках 

в течение года Руководитель 

площадки, педагоги 

стажировочной 

площадки 

 Трансляция результатов 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной стажировочной площадки 

Деятельность площадки обеспечена материально – технически: компьютерной, копировальной и множительной техникой, цифровыми 

лабораториями по физике, биологии, химии, документ – камерой, наборами для робототехники. 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 
к приказу от 27.09.2019  № 377 

ПЛАН - ГРАФИК  
  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 

1.  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 

2.  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 

3.  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 

4.  Практико-ориентированный доклад 
с презентацией «Система оценки 

Февраль Педагоги 

стажировочной 

Программа 

стажировочной 

Повышение 

профессиональной 



 

 

достижений обучающимися с 

задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования» 

площадки площадки компетенции педагогов 

стажировочной 

площадки 

Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся 

1. Конкурс чтецов «Родина любимая 

моя» 
Октябрь Обучающиеся с ОВЗ 

1-4 кл 

Протокол мероприятия Повышение школьной 

мотивации, самооценки 

участников конкурса. 

2. Спортивная кругосветка. «Весёлые 

старты» 

 

Ноябрь Обучающиеся с ОВЗ 

1-4 кл 
Протокол мероприятия Приобщение детей к 

ЗОЖ. 

3. Выставка детского творчества 

«Рождество Христово» 

 

Январь Обучающиеся с ОВЗ 

1-4 кл 
Протокол мероприятия Повышение школьной 

мотивации, самооценки 

участников конкурса. 

 
4. 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 

1.  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 

2.  Мастер-класс «Эффективные методы 

и приемы развития лексико - 

грамматического строя речи 

обучающихся, испытывающих 

Декабрь Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

стажировочной 



 

 

трудности в овладении чтением и 

письмом». 

площадки 

3.  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 

4.  Коррекционно-развивающее 
логопедическое занятие. 

Декабрь Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

стажировочной 

площадки 

5.  Мастер-класс «Эффективные методы 

и приемы по коррекции дисграфии» 
Февраль  Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

стажировочной 

площадки 

6.  Мастер-класс «Эффективные методы 

и приемы по коррекции дислексии» 
Февраль Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

стажировочной 

площадки 

7.  Коррекционно-развивающее 
занятие  «Логоритмика» в 3 классе. 

Февраль Педагоги 

стажировочной 

площадки 

Программа 

стажировочной 

площадки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

стажировочной 

площадки 

8.  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. 

 
 

 



 

 

Приложение №6 

к приказу от 27.09.2019  № 377 

 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
стажировочной площадки МБОУ "Тогурская СОШ" 

 по теме: «Развитие физико-математического и естественно – научного  образования  
в условиях общеобразовательной школы» 

 

-  Пшеничникова О.А., директор МБОУ «Тогурская СОШ»; 

- Ардышева Т.С., зам директора; 

- Кузенная Ю.В., зам директора; 

- Курбатова Н.П., зам директора; 

- Репников А.В., зам директора; 

- Семин А.А., зам директора; 

- Ардышев Е.Г., учитель информатики, географии;  

- Аркашова О.М., учитель математики; 

- Батманова Т.В., учитель биологии; 

- Будник С.В., учитель математики; 

- Воронкова С.Ю., учитель химии; 

- Жданова Л.А., учитель математики; 

- Кастрыкина Н.В., учитель математики; 

- Некраосв В.И., учитель информатики; 

- Разаренова С.А., учитель математики; 

- Тарасевич И.А., учитель физики и математики – руководитель площадки; 

- Трифонова О.Ю., учитель информатики; 

- Черникова Н.В., учитель биологии; 

- Ярдыков Е.Ю., учитель математики. 



 

 

Приложение №7 
к приказу от 27.09.2019  № 377 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
стажировочной площадки МБОУ "Тогурская СОШ" 

 по теме «Особенности организации образовательного процесса 

 в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» 

 
− Пшеничникова О.А., директор МБОУ "Тогурская СОШ" 

− Улыбина Г.В., зам.директора по УР 

− Салина Л.А., зам. директора по УР 

− Семыкина В.В., зам. директора по УВР 

− Вазилюк С.С., педагог-психолог 

− Мягких Э.В., учитель-логопед 

− Матвеенко А.Б., учитель-логопед 

− Иванникова Н.А., социальный педагог 

− Скореднова Н.М., педагог-организатор 

− Прилуцкая Т.А., учитель начальных классов 

− Соколан О.А., учитель начальных классов 

− Новосельцева Н.Н., учитель начальных классов 

− Волкова Р.А., учитель начальных классов 

− Синицына С.С., учитель начальных классов 

 
 


