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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

 

Наименование программы 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов в области образования обучающихся с 

особыми образовательными потребностями через 

организацию стажировочных практик в рамках 

деятельности муниципальной стажировочнойй 

площадки. 

 

Адрес организации 636450, Томская область, Колпашевский район,  

с. Тогур, ул. Лермонтова, 40 

 

Разработчики программы - Улыбина Галина Валерьевна, заместитель 

директора по УВР 

- Новосельцева Наталия Николаевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории 

- Синицына Снежанна Салаватовна, учитель 

начальных классов первой квалификационной 

категории 

- Соколан Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов первой квалификационной 

категории  

- Жернакова Дарья Сергеевна, воспитатель группы 

ДО 

 

Участники программы Педагогические работники, учителя, имеющие малый 

опыт работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, и учителя с большим опытом работы в 

школе, испытывающие трудности с организацией 

учебного процесса и находящиеся в процессе адаптации 

к требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной школы: учителя, учителя-

логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

заместители директора по учебной и воспитательной 

работе Колпашевского района, студенты и 

преподаватели ОГБПОУ «Колпашевского социально-

промышленного колледжа». 

 

Исполнители программы Улыбина Галина Валерьевна 

Жернакова Дарья Сергеевна 

Новосельцева Наталия Николаевна 

Синицына Снежанна Салаватовна 

Соколан Ольга Владимировна 

Матвеенко Алла Борисовна 

Мягких Эльвира Валерьевна 

Курбатова Инна Олеговна 

Иванникова Наталья Алексеевна 

 

Цели и задачи программы Цель деятельности площадки заключается в 

совершенствовании профессиональных компетенций 

участников площадки в области планирования и ведения 
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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 - оказывать 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. 

 

Основные направления 

деятельности 

Основным направлением работы площадки является 

повышение профессионального мастерства педагогов в 

области реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через организацию 

стажировочных практик.  

Учебно-дидактическое направление выражается в 

осуществлении передачи участникам площадки 

практического опыта МБОУ «Тогурская СОШ» в области 

инклюзивного образования. 

 Социально-психологическое направление 
выражается в: 

- оказании помощи учителям в осмыслении и 

преодолении трудностей в работе по введению и 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- формировании позитивного отношения к своей 

деятельности в области реализации инклюзивного 

образования и укрепление стремления к лучшим 

результатам; 

- оптимизации процесса адаптации учителя к 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Социальные партнеры - ОГБУДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

- ФГБОУВПО «Томский государственный 

педагогический университет» 

- ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, имени М.И. Никульшина»  

- ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 
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Колпашевского района» 

- МБУ «Библиотека». Отдел библиотечного 

обслуживания № 7 с. Тогур 

- Тогурский филиал МАУДО «ДШИ»  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

- МБУ ДО «ДЮЦ» 

- МОУ "ППМС ЦЕНТР «СЕМЬЯ» 

- ТПМПК г. Колпашево 

- МАОУ «СОШ №2 

- МАОУ «СОШ №7 

- МАОУ «СОШ №4 

- МБОУ «Инкинская СОШ» 

- МБОУ «Новогоренская СОШ» 

- МБОУ «Новоселовская СОШ» 

- МБОУ «Озеренская СОШ» 

- МБОУ «Саровская СОШ» 

- МБОУ «Чажемтовская СОШ»  

 

 

Сроки реализации программы 

 

Май 2020 – август 2023 уч.г. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Результатом деятельности инновационной 

площадки будет: 

− высокий уровень включенности учителей-

стажёров в педагогическую работу по введению в 

образовательный процесс требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

−  усиление уверенности учителей-стажёров в 

собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциала, что в свою очередь 

окажет положительное влияние на уровень 

образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательных организациях в целом;  

− учителя-стажёры получат необходимые для 

данного периода профессиональной реализации 

компетенции, советы и рекомендации по организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− увеличение методической базы 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 повышающих свою 

квалификацию в рамках инновационной площадки. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 Инновационность программы заключается в том, что: 

- накопленный опыт педагогического коллектива МБОУ «Тогурская СОШ» начального 

уровня образования по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), форм, методов, 

методик и технологий обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями, будет актуален для общеобразовательных школ, в 

которых в рамках инклюзии обучаются дети с ОВЗ; 

- стажировка - это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве без отрыва от основной работы, как стажёра, так и наставника; 

- многие материалы стажировочной площадки носят универсальный характер и могут 

использоваться, как учителями МБОУ «Тогурская СОШ», так и педагогическими работниками 

других образовательных организаций Колпашевского района.  

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. В связи с тем, 

что   участники площадки учителя имеющие малый опыт работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями и учителя с большим опытом работы в школе, данные модули 

должны стать своеобразной надстройкой к имеющемуся запасу знаний и профессиональных 

навыков, в соответствии с новыми требованиями к организации и содержанию образования 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Каждый учебный модуль программы 

наполнен набором образовательных мероприятий таких как: мастер- класс, открытый урок, 

коррекционное занятие, тренинг, коучинг, деловая игра, круглый стол. 

Модель педагогического общения «Опытный учитель – учитель, педагог, испытывающий 

проблемы в реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях инклюзивного обучения». Данная модель может быть использована в образовательных 

организациях как часть реализации профессиональной подготовки, как элемент повышения 

квалификации, в процессе которой происходит приобретение наставляемым, стажёром, 

испытывающим проблемы в реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  необходимых профессиональных организационных и 

методических навыков (по составлению АООП, адаптированных рабочих учебных программ по 

предметам и коррекционно-развивающих курсов, составлению адаптированных образовательных 

программ надомного обучения, СИПР, использованию современных педагогических технологий, 

моделированию и анализу урока, коррекционно-развивающего занятия в инклюзивном классе) и 

закрепление их на месте работы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
Существующая модель проведения стажировок на базе МБОУ «Тогурская СОШ» по 

проблемам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свидетельствует о возможности масштабирования 

практики (количество образовательных учреждений, количество слушателей повышающих свою 

квалификацию в рамках стажировок растёт, что говорит о востребованности и высоком качестве 

проводимых стажировок). 

Программа ориентирована на достижение конкретной цели - формирование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов и педагогических работников школы к реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а именно на: 

− формирование и совершенствование профессиональных компетенций стажёров по 
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планированию образовательного, коррекционно-развивающего процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством включения их в практическую 

деятельность; 

− оказание консультативной помощи в разработке локальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− оказание методической поддержки в: 

� составлении программ коррекционно-развивающего направления; 

� составлении адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

� составлении адаптированных рабочих программ по предметам; 

� составлении индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ, обучающегося в 

инклюзивном общеобразовательном классе; 

� составлении адаптированной образовательной программы для обучения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями по индивидуальному учебному плану при организации 

обучения на дому; 

� написании СИПР; 

� овладении навыками применения современных коррекционно-развивающих технологий, 

позволяющих достичь планируемых результатов АООП; 

� овладении навыками организации коррекционно-развивающей работы, с учетом особых 

образовательных потребностей детей с особыми образовательными потребностями; 

�  организации деятельности психолого-педагогического консилиума; 

�  в составлении оценочных карт для оценки планируемых результатов освоения, 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 

детей с особыми образовательными потребностями. 

− рассмотрение принципов деятельности всех структурных подразделений школы в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ 
За последние 3 года в Колпашевском районе обучается стабильно высокое количество детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 
Количество детей с особыми образовательными потребностями 

в Колпашевском районе за последние 3 года 
  

Учебный год Количество детей 
2018-2019 831 

2019-2020 747 

2020-2021 754 

 

Успех реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зависит от уровня квалификации 

учителя и наличия в образовательной организации специалистов психолого-педагогического 

сопровождения.  Однако в Колпашевском районе в восьми школах из пятнадцати, что составляет 

53%, наблюдается отсутствие специалистов психолого-педагогического сопровождения, логопедов, 

психологов, социальных педагогов. Поэтому педагоги общеобразовательных школ испытывают 

значительные трудности в организации и осуществлении инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. Следовательно, возникает необходимость в 

методической поддержке, теоретической и практической подготовке и переподготовке педагога, 

ориентирующегося в вопросах инклюзивного образования.  
Так же актуальность инновационной площадки заключается в том, что её миссия направлена на 

реализацию региональной целевой программы развития системы наставничества в сфере общего 
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образования Томской области (2020-2024 г.г.). Считаем стажировочную площадку одной из наиболее 

эффективных форм наставничества, так как в рамках её деятельности возможна комплексная 

методическая и консультационная поддержка педагогических работников различных категорий, 

заместителей директоров по УВР, учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей- 

логопедов, учителей предметников, социальных педагогов и студентов, будущих учителей.  

 
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 
Цель деятельности площадки заключается в совершенствовании профессиональных 

компетентностей участников площадки в области планирования и внедрения образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса в начальной школе в соответствии ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), консультирования и включения их в практическую 

деятельность, создания канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным 

опытом, вовлечение лучших учителей и педагогических работников МБОУ «Тогурская СОШ» в 

деятельность площадки. 

Основная задача - оказывать профессиональную помощь и методическую поддержку 

педагогическим работникам МБОУ «Тогурская СОШ» и Колпашевского района в реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях инклюзивного обучения в общеобразовательной школе. 

 

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

п/п  Наименование нормативного 
правового акта (федерального, 
регионального, муниципального) 

Краткое обоснование включения 
нормативного правового акта в нормативное 
правовое обеспечение проекта 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

В документе установлены санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

СанПиН касается организаций с дневным или 

круглосуточным (круглогодичным) пребыванием 

детей, а также распространяются на отдельные 

классы и/или группы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе группы продленного дня. 

Приведены требования к оборудованию и 

санитарному состоянию помещений, организации 

образовательной деятельности и режиму дня, 

питанию и медицинскому обслуживанию детей. 

СанПиН вводятся в действие с 1 сентября 2016 г. 

2. Приказ Минобрнауки России от 

9.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» 

В документе определён Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования. Речь также идёт об 

оказании необходимой помощи. Так, 

предусматривается обучение и инструктирование 

специалистов, работающих с инвалидами. 

Принимаются меры по обеспечению 

беспрепятственного передвижения по объектам, 
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по сопровождению, по надлежащему 

размещению носителей информации. 

Урегулированы вопросы оформления 

паспорта доступности для инвалидов объекта и 

услуг. Закреплены положения об оценке 

соответствия уровня обеспечения доступности 

для инвалидов объектов. 

3. Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

В документе скорректирован федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Название 

предметной области «Филология» изменено на 

«Русский язык и литературное чтение». 

Установлены требования к результатам 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметам 

«Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Иностранный язык». 

Скорректирован перечень обязательных 

предметных областей и основных задач 

реализации их содержания. В него включаются 3 

новые предметные области. Это русский язык и 

литературное чтение; родной язык и литературное 

чтение на родном языке; иностранный язык. 

Устанавливается, что рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в т. ч. внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. Указанные программы 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования. При этом 

должны учитываться программы, включённые в 

её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать планируемые 

результаты освоения и содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с 

указанием количества часов на каждую тему.  

 

4. Письмо Минобрнауки России от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» 

Документ содержит методические 

рекомендации по внедрению федеральных 

государственных стандартов начального общего 

образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В документе обозначены основные ступени 

введения стандартов: создание рабочей группы по 

сопровождению внедрения, анализ требований к 

структуре, условиям и результатам освоения 

программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка 

необходимой документации; подготовка каждого 

члена педагогического коллектива через 
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повышение квалификации; разработка 

необходимого учебно-методического оснащения 

процесса обучения; мониторинг готовности к 

введению стандартов; информирование 

родителей об особенностях и перспективах 

обучения детей. 

В рекомендациях освещены вопросы 

нормативно-правового обеспечения внедрения 

стандартов. Обозначены права и обязанности 

родителей. Определены особенности реализации 

стандартов в условиях специальной 

(коррекционной) школы. Приведены 

практические примеры и опыт работы 

экспериментальных площадок. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

В документе установлен федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт содержит требования к структуре 

адаптированной общеобразовательной 

программы, условиям её реализации и 

результатам освоения. 

Стандарт предусматривает возможность 

создания дифференцированных образовательных 

программ с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

На основе стандарта могут разрабатываться до 

4 вариантов образовательных программ исходя из 

степени выраженности нарушений в развитии. 

Предусмотрена возможность перехода 

школьника с ограниченными возможностями 

здоровья с одного варианта на другой. 

Учебный план включает обязательные 

предметные области и коррекционно-

развивающую область. Срок освоения 

общеобразовательной программы составляет от 4 

до 6 лет. Обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями возможно, как 

с другими учащимися, так и в отдельных классах, 

группах или организациях. Допускается 

использование сетевой формы. 

Стандарт содержит дифференцированные 

требования к кадровому и материально-

техническому обеспечению обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, 

зачисленные до этой даты для обучения по 

адаптированным образовательным программам, 

обучаются по ним до завершения обучения. 

 

6. Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

В документе утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт 



10 

 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ (АООП) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Он касается обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития. 

АООП разрабатывается на основе стандарта с 

учётом особенностей указанных групп 

обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. Положения стандарта могут 

использоваться родителями (законными 

представителями) в рамках семейного 

образования, а также на дому или в медицинских 

организациях. 

Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.09.2016. Лица, зачисленные до 

01.09.2016 для обучения по адаптированным 

образовательным программам, обучаются по ним 

до завершения обучения. 

 

7. Приказ Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

В документе установлен Порядок ведения 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. Закреплено, на что должна быть 

направлена такая деятельность (формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, 

обеспечение их духовно-нравственного, 

патриотического и трудового воспитания; 

выявление и поддержка талантов, содействие 

профориентации обучающихся, их социализации 

и адаптации к жизни в обществе). Содержание 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ определяется 

учебным заведением. 

При реализации программ могут 

использоваться различные образовательные 

технологии, в т. ч. дистанционные и электронное 

обучение. Отдельное внимание уделено 

обучению лиц с с особыми образовательными 

потребностями.  

 

8. Письмо Минобрнауки России от 

10.12.2012 №07-832 «О методических 

рекомендациях по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с 

В документе разработаны методические 

рекомендации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Сформированы три основные модели 
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использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

внедрения ДОТ при обучении детей-инвалидов и 

основные положения организации обучения 

детей-инвалидов с использованием 

дистанционных форм. 

Разъясняется нормативно-правовая база 

организации дистанционных форм обучения. 

Определены механизмы материального 

стимулирования педагогов. В приложениях 

представлены примеры учебных планов, образец 

должностной инструкции учителя, примерные 

правила проведения уроков, контрольных работ с 

использованием ДОТ. 

 

9. Письмо Минобрнауки России от 

13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении методических 

рекомендаций» 

В документе даны методические 

рекомендации по выявлению наиболее 

эффективных практик образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Представлен передовой опыт субъектов РФ по 

реализации мероприятий программы «Доступная 

среда». 

Описываются отдельные эффективные 

практики интеграции, инклюзии, обеспечения 

доступности среды для людей с особыми 

образовательными потребностями и 

инвалидностью, в том числе представлен опыт 

образовательных организаций Москвы по 

созданию специальных условий для образования 

детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках дошкольного, основного 

общего, среднего профессионального 

образования. 

 

10. Письмо Минобрнауки России от 

11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

В документе даны разъяснения по вопросам 

организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), лицензирования и аккредитации 

образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующей адаптированные 

основные образовательные программы. 

11. 
 

 

Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 

№ 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении» 

В документе даны разъяснения о 

заболеваниях, дающих право обучаться на дому, а 

также о максимальной недельной нагрузке.  

Перечень заболеваний, наличие которых даёт 

право детям на обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам, утверждён 

Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 

436н и содержит 60 групп заболеваний, 

препятствующих получению образования в 

условиях образовательной организации.  

Сообщается, что количество часов недельной 

нагрузки для обучающегося при организации его 

обучения на дому или в медицинской 

организации ранее регламентировалось 

Письмами Министерства просвещения СССР от 
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05.05.1978 № 28-М и Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6. 

Приказом Минобрнауки России от 02.09.2013 

№ 1035 указанные письма признаны 

недействующими. Максимальный общий объём 

недельной образовательной нагрузки 

обучающихся установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 № 26. 

Предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ, реализация программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а 

также различные формы организации 

образовательного процесса (приходящий на дом 

учитель, дистанционное обучение, посещение 

предметов в школе). 

 

12. Письмо Минпросвещения России 

от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования, 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

В документе даны разъяснения по 

сопровождению образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью. Конкретизированы статус и 

обязанности тьютора и ассистента (помощника) 

по оказанию технической помощи инвалидам, 

особенности их деятельности, порядок введения в 

штатное расписание должностей «тьютор», 

«ассистент (помощник)». 

13. Письмо Минпросвещения России 

от 08.02.2019 № ТС-421/07 «О 

направлении рекомендаций» 

В документе даны разъяснения о 

необходимости повышения эффективности 

работы служб психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями 

чтения и письма, включая детей дошкольного 

возраста группы риска по фактору нарушения 

чтения и письма; организации работы ПМПК и 

ППк образовательных организаций, педагогов и 

специалистов по раннему выявлению 

предпосылок нарушения чтения и письма, 

организации преемственности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся на 

всех уровнях общего образования; оказания 

специализированной помощи обучающимся, у 

которых нарушения чтения и письма не 

обусловлены нарушениями устной речи. 

Уточнено, что обучающиеся с нарушениями 

чтения и письма не относятся к категории 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, но имеют право на получение 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в центрах ППМиС помощи, в 

образовательных организациях. 

На основании рекомендаций ПМПК обучение 

учащихся с устойчивыми нарушениями чтения и 

письма может организовываться по 

адаптированным основным образовательным 
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программам начального общего образования 

(вариант 5.1, вариант 5.2) 

 

14. Письмо Минобрнауки России от 

15.03.2018 № ТС-728/07 «Об 

организации работы по СИПР» 

 В документе разъяснены отличия учебных 

планов, адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и индивидуальных учебных 

планов специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР), разрабатываемых в 

соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учётом 

адаптированной основной образовательной 

программы (вариант 2). 

15. Распоряжение Минпросвещения 

России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации» 

В документе даны разъяснения о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательной организации, конкретизированы 

организация и режим деятельности ППк, 

процедура и продолжительность обследования, 

содержание рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, дан перечень документации и 

формы протоколов заседания ППк.  

 

16. Распоряжение Минпросвещения 

России от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

В документе утверждено примерное 

Положение об оказании логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной и 

(или) письменной речи и трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ (в том 

числе адаптированных). 

Документ включает четыре раздела (общие 

положения, порядок оказания логопедической 

помощи в организации, логопедическая помощь 

при освоении образовательных программ 

дошкольного образования, логопедическая 

помощь при освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования), пять приложений 

(документация при оказании логопедической 

помощи, примерный образец согласия родителя 

(законного представителя) обучающегося на 

проведение логопедической диагностики, 

примерный образец заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося на 

организацию логопедических занятий, 

педагогическая характеристика на обучающегося, 

рекомендации по оснащению помещений для 

логопедических занятий). 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

17. Положение о инновационной 

площадке ТОИПКРО 

Положение определяет процедуру присвоения 

и порядок функционирования инновационной 

площадки  
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18. Региональная целевая программа 

развития системы наставничества в 

сфере общего образования Томской 

области (2020-2024 г.г.) 

Определяет модели, формы наставничества, 

мероприятия по реализации программы. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

19. Положение о муниципальной 

стажировочной площадке. 

Приложение № 1 к приказу 

Управления образования от 

10.09.2019 № 763 

Положение определяет процедуру присвоения 

и порядок функционирования стажировочных 

площадок. 

20. Приказ Управления образования 

Колпашевского района о 

деятельности муниципальной 

стажировочной площадки 

Приказ утверждает список муниципальных 

стажировочных площадок и их руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

21. Приказ МБОУ «Тогурская СОШ» 

о деятельности муниципальной 

стажировочной площадки 

Приказ утверждает программу и план-график 

стажировок на учебный год. 

 
6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ (ЭТАПЫ) 

 Работа инновационной площадки по программе «Повышение профессионального мастерства 

педагогов в области образования обучающихся с особыми образовательными потребностями через 

организацию стажировочных практик в рамках деятельности муниципальной стажировочнойй 

площадки» подразумевает следующие этапы: 

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. 

 
7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
- На сайте школы в разделе «Инновационная деятельность» оформляется вкладка «Региональная 

инновационная площадка», в которой размещается Программа инновационной площадки. 

- На электронную почту ОО Колпашевского района направляется приглашение на стажировку, в 

котором указываются дата, время, программа стажировки и краткая аннотация образовательных 

мероприятий в рамках стажировки. 

- Руководители ОО Колпашевского района на электронную почту МБОУ «Тогурская СОШ» 

направляют заявки на стажировку. 

- По заявкам ОО, руководитель площадки формирует список участников. 

- В назначенный срок проводится стажировка. 

- Методические материалы стажировки размещаются на сайте школы в разделе «Региональная 

инновационная площадка». 

 
8. ГОТОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
1. Положение деятельности психолого-педагогического консилиума МБОУ "Тогурская СОШ». 

http://togur-school.tom.ru/wp-content/uploads/2020/06/Polozhenie-PPk.pdf 

2. Положение о рабочей программе. http://togur-school.tom.ru/lokalnye-akty/ 

3.  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.http://togur-

school.tom.ru/wp-content/uploads/2019/01/Lokalnyj-akt-Oporyadke-obucheniya-po-individualnomu-

uchebnomu-planu.pdf 
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4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Тогурская СОШ». http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2019/12/polozhenie-promezhutochnaya-attestatsiya.pdf 

5.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Тогурская СОШ» по дополнительным 

общеразвивающим программам. http://togur-school.tom.ru/wp-content/uploads/2018/09/polozhenie-

kontrol-i-promezhutochnaya.pdf 

6. Положение о СИПР. http://togur-school.tom.ru/wp-content/uploads/2018/07/PolozSIPR.pdf 

7. Шаблон «Индивидуальный образовательный маршрут». http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Forma-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta.pdf 

8. Шаблон «Расписание в автономном классе. http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Raspisanie-v-inklyuzivnom-klasse.pdf 

9. Шаблон «Индивидуальный учебный план при организации обучения обучающегося с 

особыми образовательными потребностями на дому». http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/SHablon-Individualnoe-raspisanie.pdf 

10. Шаблон «Индивидуальное расписание при организации обучения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями на дому» http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/SHablon-Individualnoe-raspisanie.pdf 

11. Алгоритм действий работников МБОУ "Тогурская СОШ" при работе с учащимися с особыми 

образовательными потребностями. http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/algoritmrabotas%20ovz.pdf. 

12. Дневник стажёра.   http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/DnevnikStazhirovki.pdf 

13. Структура коррекционно-развивающего логопедического занятия. http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/images/docs/OVZ/strukturakorrazvlogzanyatiya.pdf. 

14. Программа коррекционной работы как структурный элемент АООП. 

https://drive.google.com/file/d/1qKpSXV0dqog6EHHtqD_IwmW43EbbLH_J/view 

15. Методические рекомендации учителям начальной школы по работе с детьми с ЗПР. 

https://drive.google.com/file/d/1p9KOcN1UYxbbahQuqKTWVr9peym-y9SV/view . 

16. АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» для обучающихся с ЗПР. Вариант 7.1 http://togur-

school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

17. АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» обучающихся с РАС. Вариант 8.3.http://togur-

school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

18. АООП МБОУ «Тогурская СОШ» образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. http://togur-school.tom.ru/o-

nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

19. АООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ» для детей с ТНР Вариант 5.1. http://togur-

school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ 

20. Шаблон «Адаптированная образовательная программа образования обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1.» при организации обучения 

на дому. http://togur-school.tom.ru/wp-content/uploads/2020/06/SHablon-AIOP-UO-nadomnik.pdf 

21. Комплект документов для индивидуального обучения http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Blanki.-Komplekt-dokumentov-dlya-individualnogo-obucheniya.pdf 

22. Мастер-класс «Эффективные упражнения на развитие зрительного восприятия и памяти 

детей с особыми образовательными потребностями» http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-

ploshhadka-po-vvedeniyu-i-realizatsii-fgos-ovz/ 

23. Мастер-класс «Создание тестовой работы по математике с применением интерактивной 

системы голосования». http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-po-vvedeniyu-i-

realizatsii-fgos-ovz/ 

24. Мастер-класс «Использование пособия «Математический кораблик» в коррекционно-

развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями» http://togur-

school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-po-vvedeniyu-i-realizatsii-fgos-ovz/ 

25. Мастер-класс «Развитие математических способностей детей с особыми образовательными 

потребностями средствами игрового набора «Дары Фрёбеля»». http://togur-

school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-po-vvedeniyu-i-realizatsii-fgos-ovz/ 

26. Мастер-класс. «Эффективные приемы изучения таблицы умножения с детьми с особыми 
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образовательными потребностями». http://togur-school.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka-po-

vvedeniyu-i-realizatsii-fgos-ovz/ 

27. Метапредметный урок чтения, окружающего мира, математики "Работа с информацией». 

http://ulibinagv.blogspot.com/2020/04/blog-post.html 

28. Анкета «Диагностика профессиональных затруднений» http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Anketa-2-dlya-vyyavleniya-professionalnyh-zatrudnenij-uchitelej-v-oblasti-

vvedeniya-i-realizatsii-FGOS-OVZ..pdf 

29. Рефлексивная анкета занятия http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Refleksivnaya-anketa-zanyatiya.pdf 

30. Рефлексивная анкета урока http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Refleksivnaya-anketa-uroka.pdf 

31. Рефлексивная анкета мастер-класса http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Refleksivnaya-anketa-master-klassa.pdf 

32. Рефлексивная анкета стажировки http://togur-school.tom.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Refleksivnaya-anketa-po-zaversheniyu-stazhirovki.pdf 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Накопление методических материалов по направлению «Реализация ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной школе»: методические 

разработки стажировочных практик, мастер-классов, коррекционно-развивающих занятий, круглых 

столов, занятий по внеурочной деятельности, локальных актов школы. 

 
10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Результаты деятельности инновационной площадки: 

-активное включение учителей-стажёров в педагогическую работу по введению в 

образовательный процесс требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- усиление уверенности учителей-стажёров в собственных силах, развитие личного, творческого 

и педагогического потенциала, что в свою очередь окажет положительное влияние на уровень 

образовательной подготовки и психологический климат в образовательных организациях в целом; 

- учителя-стажёры получат необходимые для данного периода профессиональной реализации 

компетенции, профессиональные советы 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).  

 

11. 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. 

12. 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. 
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− Рост количества образовательных учреждений и количества слушателей повышающих свою 

квалификацию в рамках инновационной площадки. 

 
 

13.СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
- Ерина Ирина Ивановна - научный руководитель, старший преподаватель ТОИПКРО 
- Улыбина Галина Валерьевна – руководитель площадки 

- Жернакова Дарья Сергеевна - воспитатель ГДО, исполнитель программы 

- Новосельцева Наталия Николаевна – учитель начальных классов, исполнитель программы 

- Синицына Снежанна Салаватовна - учитель начальных классов, исполнитель программы 

- Соколан Ольга Владимировна - учитель начальных классов, исполнитель программы 

- Матвеенко Алла Борисовна – учитель-логопед, исполнитель программы 

- Мягких Эльвира Валерьевна – учитель-логопед, исполнитель программы 

- Курбатова Инна Олеговна – педагог-психолог, исполнитель программы 

- Иванникова Наталья Алексеевна – социальный педагог, исполнитель программы 
Участниками программы являются педагогические работники, учителя имеющие малый опыт 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями, и учителя с большим опытом работы 

в школе, испытывающие трудности с организацией учебного процесса и находящиеся в процессе 

адаптации к требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

школы, учителя, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе Колпашевского района, студенты и преподаватели 

ОГБПОУ «Колпашевского социально-промышленного колледжа». 

 

14. НАУЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 
 

- ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

- ФГБОУВПО «Томский государственный педагогический университет» 

- ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени  

           М.И. Никульшина»  

- ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района» 

- МБУ «Библиотека». Отдел библиотечного обслуживания № 7 с. Тогур 

- Тогурский филиал МАУДО «ДШИ»  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

- МБУ ДО «ДЮЦ» 

- МОУ "ППМС ЦЕНТР «СЕМЬЯ» 

- ТПМПК г. Колпашево 

- МАОУ «СОШ №2 

- МАОУ «СОШ №7 

- МАОУ «СОШ №4 

- МБОУ «Инкинская СОШ» 

- МБОУ «Новогоренская СОШ» 

- МБОУ «Новоселовская СОШ» 

- МБОУ «Озеренская СОШ» 

- МБОУ «Саровская СОШ» 

- МБОУ «Чажемтовская СОШ»  
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15. АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный 

исполнитель 
Результат деятельности 

1. Подготовительный этап: май 2020 - сентябрь 2020. 
Цель. Подготовка условий для запуска деятельности инновационной площадки. 

1. Создание рабочей группы по реализации 

программы 

Май 2020 Творческая 

группа, 

Улыбина Г.В. 

Рабочая группа по 

реализации программы 

2. Формирование алгоритма 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Май 2020 Творческая 

группа, 

Улыбина Г.В. 

Алгоритм взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

3. Изучение нормативных документов 

в сфере образования учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Май – 

август 

2020 

Творческая 

группа, 

Улыбина Г.В 

Банк нормативных 

документов 

4. Разработка и совершенствование 

локальных актов, АООП, рабочих 

программ по предметам, методических 

материалов в области инклюзивного 

образования 

Май – 

август 

Ежегодно  

Администрация 

школы 

Творческая 

группа, 

Улыбина Г.В 

Наличие локальных 

актов, АООП, рабочих 

программ по предметам, 

методических материалов 

в области инклюзивного 

образования 

5. Разработка программы региональной 

инновационной площадки 

Август -

сентябрь 

Творческая 

группа, 

Улыбина Г.В 

 

Программа площадки 

Реализационный этап: ноябрь 2020 -  май 2023. 
Цель. Реализация программы стажировочной площадки. Проведение стажировок. 

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

1.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Организация 

деятельности школы по 

профилактике и коррекции 

нарушений письменной речи 

обучающихся начальных классов с 

задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного 

образования».  

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM.  

Ноябрь 

2020 

Улыбина Г.В Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка  

1.2. Круглый стол «Особенности 

нарушений письменной речи у 

школьников с задержкой 

психического развития». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Ноябрь 

2020 

Сколан О.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

1.3. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы развития 

фонематических процессов, 

обучающихся испытывающих 

трудности в овладении чтением и 

письмом». 

Ноябрь 

2020 

Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 
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 С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Методическая 

разработка 

1.4. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы развития лексико-

грамматического строя речи 

обучающихся, испытывающих 

трудности в овладении чтением и 

письмом». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Ноябрь 

2020 

Улыбина Г.В. 

Никитина Л.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

1.5. Мастер-класс «Эффективные виды 

упражнений по коррекции 

письменной речи обучающихся с 

задержкой психического развития» 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2020 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С.  

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

1.6. Логопедическое занятие по 

развитию лексико-грамматического 

строя речи. 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2020 

Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

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

2.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Современные 

подходы к вопросам профилактики 

и коррекции нарушений письменной 

речи обучающихся начальных 

классов с задержкой психического 

развития». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2021 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

2.2. Мастер-класс «Система оценки 

достижений обучающимися с 

задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования» 

 

Февраль 

2021 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

2.3. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы по коррекции 

дисграфии». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2021 

Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 
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2.4. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы по коррекции 

дислексии». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2021 

Матвеенко А.Б. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

2.5. Коррекционно-развивающее 

занятие «Логоритмика». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2021 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

2.6. Коррекционно-развивающее 

занятие «Дисграфия». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2021 

Соколан  О.В. 

Новосельцева Н.Н. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

МОДУЛЬ 3. «Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Организация 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2021 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

3.2. Коррекционно-развивающее 

занятие по развитию 

познавательных процессов у детей с 

умственной отсталостью.  

(занятие психолога). 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2021 

Курбатова И.О. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

3.3. 1.3. Мастер – класс «Как 

повысить социальный статус 

ребенка с УО в детском 

коллективе». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Ноябрь 

2021 

Иванникова Н.А. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

3.4. Мастер – класс «Игра как средство 

коррекции и развития 

познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2021 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 
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3.5. Логопедическое занятие 

«Путешествие в сказку». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2021 

Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

3.6. Коррекционно-развивающее 

занятие «Применение 

нейропсихологических методов и 

приёмов для работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2021 

Лакшинская Г.Ф. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

МОДУЛЬ 4. «Особенности оценивания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

4.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Особенности 

оценивания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2022 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

4.2. Мастер-класс «Основные методы и 

приемы коррекции нарушений 

письменной речи, обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)». С возможностью 

подключения к облачной платформе 

ZOOM. 

Февраль 

2022 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

4.3. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы коррекции 

трудностей при развитии 

мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения 

детей с умственной отсталостью на 

уроках математики». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2022 

Улыбина Г.В. 

Котова Л.Ю. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

4.4. Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных форм работы с 

детьми с умственной отсталостью на 

уроках рисования». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2022 

Новосельцева 

Н.Н. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

4.5. Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры с 

детьми с умственной отсталостью». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2022 

Андреев А.В. 

Пастухов А.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 
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Методическая 

разработка 

4.6. Мастер-класс «Современное 

интерактивное оборудование в 

работе учителей-логопедов».  

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Ноябрь 

2022 

Матвеенко А.Б. 

Мягких Э.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

МОДУЛЬ 5. «Ребенок с расстройством аутистического спектра: теория и практика работы 
педагога». 

5.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Организация 

деятельности школы с учеником с 

РАС в условиях инклюзивного 

образования». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

5.2. Круглый стол «Особенности 

построения урока для обучающихся 

с РАС в условиях введения ФГОС». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Соколан О.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

5.3. Мастер-класс «Различные формы 

деятельности на внеурочных 

занятиях «3D ручка». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Котова Л.Ю.  

Улыбина Г.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

5.4. Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы коррекции 

нарушений развития сенсорных 

систем у детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Курбатова И.О. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

5.5. Мастер-класс «Кинезитерапия для 

детей с РАС». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Мягких Э.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

5.6. Мастер-класс «Приёмы арт-терапии 

в работе с детьми с расстройством 

аутистического спектра». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Ноябрь 

2022 

Новосельцева 

Н.Н. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 
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Модуль 6. «Формирование жизненных компетенций у детей с рас в условиях 
общеобразовательной школы». 

6.1. Практико-ориентированный доклад 

с презентацией «Организация 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

детей с РАС». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2023 

Курбатова И.О. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

6.2. Круглый стол «Психолого- 

педагогический консилиум в школе: 

образцы документов». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2023 

Улыбина Г.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

6.3. Мастер-класс «Методы и приемы 

обучения детей с РАС социально-

бытовой ориентировке». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2023 

Иванникова Н.А. 

Курбатова И.О. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

6.4. Мастер-класс «Применение наборов 

Фребеля для социализации детей с 

РАС». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2023 

Синицына С.С. 

Жернакова Д.С. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

6.5. Коррекционно-развивающее 

занятие «Использование педагогами 

на уроках и во внеурочной 

деятельности логоритмических 

упражнений для речевого развития 

детей с РАС». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

 

Февраль 

2023 

Мягких Э.В. 

Матвеенко А.Б. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

6.6. Коррекционно-развивающее 

занятие «Развитие положительного 

отношения, обучающегося с РАС к 

себе и другим людям через игровую 

деятельность». 

С возможностью подключения к 

облачной платформе ZOOM. 

Февраль 

2023 

Курбатова И.О. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

инновационной 

площадки. 

Методическая 

разработка 

Третий этап. «Заключительный». Июнь 2023 - сентябрь 2023. 
Цель. Провести анализ деятельности площадки, оформить отчёт о деятельности площадки. 

 
1. Анализ и оценка эффективности 

реализации программы. 

Май –

август 

2023 

 

Улыбина Г.В. 

 

 

Рефлексия деятельности 

Отчет 
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Ежегодно 

май - 

июнь 

2. Подготовка к изданию и издание 

методических материалов по итогам 

реализации программы. 

Май –

август 

2023 

 

Творческая группа Методические материалы 

по итогам реализации 

программы  

3. Размещение отчёта о работе 

инновационной площадки на сайте 

школы 

Август 

2023 

Ежегодно 

Улыбина Г.В. Диссеминация опыта 

 
16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ТИРАЖИРОВАНИЮ 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. 

 

17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Совершенствование профессиональной деятельности педагогического сообщества 

Колпашевского района в области инклюзивного образования, применение новых форм 

стажировочных практик с использованием облачной платформы ZOOM для проведения онлайн 

мероприятий. 

 

18. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ, ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Техническое и методическое оснащение кабинетов производится за счет средств областного 

бюджета в рамках муниципального задания. 

 

19. СПОСОБЫ АПРОБАЦИИ И ДИССЕМИНАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Апробация – через применение и совершенствование методических материалов и разработок 

площадки во всех аспектах образовательной, коррекционно-развивающей и внеурочной 

деятельности в области инклюзивного образования, распространение – через проведение 

стажировочных практик, участие в образовательных событиях и мероприятиях, как районного, так и 

областного уровней, освещение деятельности инновационной площадки на сайте МБОУ «Тогурская 

СОШ» и средствах массовой информации. 

 

20. 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 Прохождение курсов повышения 
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готовность к реализации инновационной 

деятельности участников и исполнителей 

инновационной площадки, его организаторов.  

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. 

 

 
22. МЕХАНИЗМ САМООЦЕНКИ 

 
Коллективное обсуждение деятельности, рефлексия проведённых стажировок, формирование 

аналитического отчёта о деятельности инновационной площадки по итогам учебного года. 

 

23. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный план реализации программы корректируется и утверждается ежегодно на 

учебный год, в соответствии с запросами и профессиональными затруднениями в области 

инклюзивного образования, как образовательных организаций Колпашевского района в целом, так и 

отдельных педагогических работников. 


