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ПЛАН – ГРАФИК 

мероприятий муниципальной инновационной площадки 

МБОУ «Тогурской СОШ им. С.В. Маслова» 

по теме 

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

    в 2022 -2023 учебном году. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

форма организации 

Срок проведения Целевая аудитория Форма отчётности Планируемый 

результат 

Нормативные документы, регулирующие деятельность стажировочной площадки 

1 Разработка плана работы 

стажировочной площадки 

май 2022 Администрация МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова», 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 им. С.В. 

Маслова», педагоги, 

участвующие в реализации 

программы. 

Протоколы 

стажировки 

Уточнения и 

улучшение качества 

деятельности 

площадки 

Методическое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

1 Оказание консультативной и 

методической поддержки 

В течение учебного 

года 

Администрация МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова», педагоги, 

План работы Повышение 

профессиональной 

компетентности 



участвующие в реализации 

программы. 

педагогов 

2 Участие в круглых столах, 

конференциях, выставках 

разного уровня и других 

мероприятиях по теме 

стажировочной площадки 

В течение учебного 

года 

Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

План-график Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация и проведение стажировок, мероприятий, направленных на повышение квалификации слушателей стажировочной 

площадки 

1 Практико-ориентированный 

доклад с презентацией 

«Особенности оценивания 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

2 Коррекционно-развивающее  

занятие  по  развитию 

познавательных процессов у 

детей с умственной 

отсталостью.   

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3 Коррекционно-развивающее  

занятие «Применение 

нейропсихологических 

методов и приёмов для 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы  

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



потребностями».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

4 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. 

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы 

 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5 Мастер-класс 

«Использование 

нетрадиционных форм 

работы с детьми с 

умственной отсталостью на 

уроках рисования».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM.  

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы 

 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

6 Коррекционно-развивающее  

занятие  по развитию 

лексико-грамматических 

категорий у обучающихся с 

УО на тему «Транспорт». С 

возможностью подключения 

к облачной платформе 

ZOOM. 

Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы 

 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

7 Круглый стол «Психолого- Декабрь 2022 года Педагоги, участвующие в Программа Повышение 



педагогический консилиум в 

школе: образцы документов».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. С 

возможностью подключения 

к облачной платформе 

ZOOM. 

 

реализации программы 

 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

8 Практико-ориентированный 

доклад с презентацией 

«Организация деятельности 

школы с учеником с УО в 

условиях инклюзивного 

образования».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Май 2023 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

9 Круглый стол «Особенности 

построения урока для 

обучающихся с УО в 

условиях введения ФГОС». С 

возможностью подключения 

к облачной платформе 

ZOOM. 

Май 2023 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

10 Коррекционно-развивающее 

занятие «Использование 

педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности 

логоритмических 

упражнений для речевого 

развития детей с УО.  

С возможностью 

Май 2023 года Педагоги, участвующие в 

реализации программы, 

приглашённый специалист. 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



подключения к облачной 

платформе ZOOM.  

11 Коррекционно-развивающее 

занятие «Развитие 

положительного отношения, 

обучающегося с УО к себе и 

другим людям через игровую 

деятельность».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Май 2023 г. Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

12  Мастер-класс «Различные 

формы деятельности на 

внеурочных занятиях «3D 

ручка».  

С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Май 2023 г. Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки. 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

13 Мастер-класс «Эффективные 

методы и приёмы коррекции 

дислексии». С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Май 2023 г. Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки 

Методическая 

разработка 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

14 Мастер-класс «Эффективные 

методы и приемы коррекции 

нарушений развития 

сенсорных систем у детей с 

УО». С возможностью 

подключения к облачной 

платформе ZOOM. 

Май 2023 г. Педагоги, участвующие в 

реализации программы. 

Программа 

стажировки 

Методические 

рекомендации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Информационная и консультативная деятельность 

1 Размещение отчёта о работе Один раз в год Руководитель площадки Отчёт Рефлексия 



стажировочной площадки на 

сайте 

деятельности 

2 Мониторинг деятельности 

стажировочной площадки 

Два раза в год Руководитель площадки Справка Рефлексия 

деятельности 

3 Оказание консультативной и 

методической поддержки 

В течение года Руководитель площадки График Организация 

сетевого 

взаимодействия 

4 Представление опыта в 

различных информационных 

источниках 

В течение года Руководитель площадки Материалы, 

подтверждающие 

деятельность 

стажировки 

Трансляция 

результатов 

деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


