
Учебно-тематический план муниципальной стажировочной площадки 

 по теме «Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС ОВЗ» на 2022 -2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля/темы 

 

Всего часов В том числе Форма промежуточной 

аттестации 

 лекция практика стажерская 

проба 

5 МОДУЛЬ 5. «Особенности оценивания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

4 1,5 2 0,5  

5.1.  Практико-ориентированный доклад с презентацией 

«Особенности оценивания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

0,5 0,5 - - - 

5.2. Коррекционно-развивающее занятие по развитию 

познавательных процессов у детей с умственной 

отсталостью. 

0,5 0,25 0,25 -  

5.3. Коррекционно-развивающее занятие «Применение 

нейропсихологических методов и приёмов для работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями». 

0,5 0,25 0,25   

5.4. Коррекционно-развивающее занятие по развитию 

лексико-грамматических категорий у обучающихся с УО 

на тему «Транспорт».  

0,5 0,5    

5.5. Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

коррекции трудностей при развитии мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения детей с 

умственной отсталостью на уроках математики» 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

 

5.6. Мастер-класс «Использование нетрадиционных форм 

работы с детьми с умственной отсталостью на уроках 

рисования». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

 

5.7. Круглый стол «Психолого - педагогический консилиум 

в школе: образцы документов». 

0,5  0,5 Участие в 

обсужден

ии 

Памятки для стажёров. 

 Рефлексия 0,5   0,5 Заполнение карт 

рефлексии 



6. МОДУЛЬ 6. «Формирование жизненных компетенций у 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной 

школы». 

4 1,5 2 0,5  

6.1. Практико-ориентированный доклад с презентацией 

«Организация деятельности школы с учеником с УО в 

условиях инклюзивного образования». 

0,5 0,5   - 

6.2. Круглый стол «Особенности построения урока для 

обучающихся с УО в условиях введения ФГОС». 

0,5  0,5 Участие в 

обсужден

ии 

Памятки для стажёров. 

6.3. Коррекционно-развивающее занятие «Использование 

педагогами на уроках и во внеурочной деятельности 

логоритмических упражнений для речевого развития 

детей с УО. 

0,5 0,5   Памятки для стажёров. 

6.4. Коррекционно-развивающее занятие «Развитие 

положительного отношения, обучающегося с УО к себе и 

другим людям через игровую деятельность». 

0,5 0,5    

6.5. Мастер-класс «Различные формы деятельности на 

внеурочных занятиях «3D ручка». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

 

6.6. Мастер-класс «Эффективные методы и приёмы 

коррекции дислексии». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

 

6.7. Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

коррекции нарушений развития сенсорных систем у 

детей с УО». 

0,5  0,5 Участие в 

мастер-

классе 

 

 Рефлексия 0,5   0,5 Заполнение карт 

рефлексии 

 ИТОГО: 8 
 

 



 


