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Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

Приказ Управления 

образования 

администрации 

Колпашевского 

района 

от 27.06.2016 № 619 

«О создании 

муниципальных 

стажировочных 

площадок»

Приказ МАОУ 

«Тогурская НОШ» от 

31.08.2016 № 197п 

«Об организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки по 

обеспечению 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»

Немного истории



Участники площадки

2016-2017 

уч.г.

2017-2018

уч.г.

2018-2019 

уч.г.

2019-2020 

уч.г.

Количество 

организаций

4 5 9 9

Количество 

участников

10 24 49 103

Образовательные мероприятия

Мероприятие 2016-2020 г.

Практико-ориентированный доклад 21

Урок 10

Мастер-класс 25

Вебинар 2

Практико-ориентированное

занятие

7

Круглый стол 5

Коррекционно-развивающее занятие 6



Внешняя оценка  деятельности стажировочной 

площадки

Победа в региональном конкурсе

«Лучшие стажировочные практики

образовательных организаций»

2018 -2019 уч. год 



28.08.2020. Педагогический совет МБОУ «Тогурская СОШ»

Презентация программы инновационной площадки.

Тема: "Повышение профессионального мастерства 

педагогов в области образования обучающихся с 

особыми образовательными потребностями через 

организацию стажировочных практик в рамках 

деятельности муниципальной стажировочной 

площадки.

Подать заявку в Инновационно-экспертный совет ТОИПКРО 

на присвоение статуса инновационной площадки ТОИПКРО

Решение педагогического совета школы



Актуальность

Информация о количестве детей с особыми 

образовательными потребностями

в Колпашевском районе

Учебный год Количество детей

2018-2019 831

2019-2020 747

2020-2021 754

Информация о наличии специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

(логопедов, психологов, социальных педагогов) 

в школах Колпашевского района

Всего школ Имеют 

специалистов

Не имеют 

специалистов

15 7 8

Реализация Региональной целевой программы развития системы 

наставничества в сфере общего образования Томской области 

(2020-2024 г.г.).

Потребность в 

методической 

поддержке, 

теоретической и 

практической 

подготовке и 

переподготовке 

педагога, 

ориентирующегося 

в вопросах 

инклюзивного 

образования.



Цель: совершенствование профессиональных компетенций участников 

площадки в области планирования и ведения образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством обучения, консультирования и включения 

педагогов в практическую деятельность, создания канала эффективного 

обмена личностным, профессиональным опытом, вовлечения лучших 

учителей и педагогических работников МБОУ «Тогурская СОШ» в 

деятельность площадки.

Основная задача: осуществлять профессиональную помощь и 

методическую поддержку педагогическим работникам МБОУ «Тогурская 

СОШ» и Колпашевского района в реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях инклюзивного 

обучения в общеобразовательной школе.



Ресурсное обеспечение

� Нормативно-правовое 

� Программно-методическое 

� Диагностическое 

� Материально-техническое (Учебные кабинеты с соответствующим

оснащением, сетевые и Internet коммуникации: мобильный класс - 26

ноутбуков, интерактивная доска – 24шт, учебный кабинет с выходом в

Internet – 24шт, веб-камера – 20шт, логопедический стол -2шт,

документ-камера – 2шт, интерактивное устройство обучения и

тестирования модуль «Вотум» – 2шт, интерактивная панель – 1шт).

� Кадровое (Научный руководитель - Ерина Ирина Ивановна,

старший преподаватель ТОИПКРО, учитель-логопед – 2, социальный

педагог – 1, психолог – 1, 100% педагогов прошли КПК в области

реализации ФГОС ОВЗ, 2 педагога обучаются по дополнительной

программе профессиональной переподготовки «Учитель-дефектолог

(алегофренопедагогика):специальная педагогика и психология»,

дополнительное образование имеют 4 учителя начальных классов:

учитель-логопед - 1, социальный работник -2, преподаватель

дошкольной педагогики и психологии-1).



Способ организации стажировок 

Модульное обучение (консультирование), на основе блочно-модульного 

представления информации, при котором содержание обучения 

структурируется в автономные организационно-методические блоки —

модули, содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от 

дидактических целей, уровневой квалификации педагогов, желания 

обучаться по выбору индивидуальной траектории движения по учебной 

программе. 

Формат стажировок: очный, дистанционный

Стажировка на базе МБОУ «Тогурская СОШ» в форме

� Практико-ориентированного семинара

� Онлайн обучения (облачная платформа ZOOM)

� Офлайн обучения (ссылка на облачный ресурс 

или youtube, обратная связь через электронную почту

или комментарии)



Механизм реализации инновационной программы
Сайт МБОУ «Тогурская СОШ», раздел «Инновационная деятельность», 

вкладка «Региональная инновационная площадка», программа 

инновационной площадки

Рассылка приглашения на стажировку на электронную почту ОО 

Колпашевского района 

Электронная почта МБОУ «Тогурская СОШ» ,получение  заявок на 

стажировку 

Формирование списка участников стажировки 

Проведение стажировки 

Размещение  на сайте МБОУ «Тогурская СОШ»  методических материалов, 

презентаций, ссылок на видеофайлы  



Этапы программы

Первый этап. «Подготовительный» - май 2020 - сентябрь 2020. 

Цель. Подготовка условий для запуска деятельности инновационной 

площадки. 

Второй этап. «Реализационный». Ноябрь 2020 - май 2023.

Цель. Реализация программы стажировочной площадки. Проведение 

стажировок.

Третий этап. «Заключительный». Июнь 2023 - сентябрь 2023.

Цель. Провести анализ деятельности площадки, оформить отчёт о 

деятельности площадки.

6 модулей, 

36 образовательных мероприятий



Ожидаемые результаты реализации программы 

� Увеличение методической базы МБОУ «Тогурская СОШ» в области

инклюзивного образования, рост числа собственных

профессиональных работ, как наставников, так и наставляемых.

� Рост числа наставников, учителей и педагогических

работников МБОУ «Тогурская СОШ», участвующих в подготовке и

проведении стажировок.

� Рост количества образовательных учреждений и количества

слушателей получивших необходимые профессиональные

консультации и рекомендации по организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями).



Ожидаемые внешние эффекты

Распространение опыта школы, взаимодействие с образовательными

организациями Колпашевского района, а в перспективе и Томской

области, реализующими ФГОС НОО обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в

условиях общеобразовательной школы.

Продвижение и тиражирование инновации

Через сайт МБОУ «Тогурская СОШ» и проведение мероприятий по

трансляции и распространению педагогического опыта в данном

направлении через участие в семинарах, конференциях, конкурсах

педагогического мастерства по вопросам реализации ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях

общеобразовательной школы.



Перспективы развития инновационной программы

Расширение зоны деятельности площадки через

совершенствование профессиональной деятельности педагогического

сообщества Колпашевского района в области инклюзивного

образования, как на уровне начального общего образования так и на

уровне основного среднего образования.

Источники финансирования
Финансирование программы производится за счет средств

областного бюджета в рамках муниципального задания.



Механизм самооценки

� коллективное обсуждение деятельности,

� рефлексия проведённых стажировок,

� формирование аналитического отчёта о деятельности

инновационной площадки по итогам учебного года.



Риски и пути преодоления
Риски Пути преодоления

Низкая заинтересованность

педагогического сообщества в

деятельности инновационной

площадки.

- Обеспечение высокого уровня организации и

проведения стажировочных практик;

- активизация работы по освещению

деятельности инновационной площадки на сайте

МБОУ «Тогурская СОШ» и средствах массовой

информации.

Недостаточная профессиональная

готовность к реализации

инновационной деятельности

участников и исполнителей

инновационной площадки, его

организаторов.

Прохождение курсов повышения квалификации

всего педагогического коллектива МБОУ

«Тогурская СОШ» по вопросам реализации ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в условиях

общеобразовательной школы.

Низкий уровень компьютерной

грамотности педагогов, не

позволяющий в должной мере

пользоваться облачной платформой

ZOOM.

Повышение компьютерной грамотности

педагогов через прохождение курсов повышения

квалификации, организацию мастер-классов по

данному направлению.


