
Программа стажировки 

Наименование образовательной организации (сокращенное наименование) МБОУ «Терентьевская СОШ» 

Тема РСП: «Активные формы и методы обучения и социализации  детей с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

инклюзивного обучения» 

Актуальность содержания РСП: С каждым годом детей с особыми образовательными потребностями 

становится все больше и больше, поэтому очень важно, чтобы руководители образовательных организаций были 

готовы к внедрению практики инклюзии в свои образовательные организации и как можно больше педагогов 

владели практическими навыками обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленная программа предполагает работу стажировочной площадки на базе школы для руководителей, 

педагогов, специалистов служб психолого-педагогического и социального сопровождения. Актуальность 

программы заключается в знакомстве участников стажировки с алгоритмами создания инклюзивной 

образовательной среды, использующей потенциал развития школы, для содействия развитию детей с РАС, 

слабовидящих, ЗПР разработке и освоении способов решения задач, направленных на достижение результатов 

образования и социализации этими детьми. 

Цель РСП: совершенствование компетенций педагогических работников в области внедрения 

инновационных практик взаимодействия с детьми с ОВЗ (РАС, слабовидящие, ЗПР) и инвалидностью, изучение 

технологий работы образовательной организации по реализации задач инклюзивного образования. 

Задачи РСП:  

1. Содействовать формированию готовности к удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (РАС, слабовидящие, ЗПР) в школе с учетом нозологии нарушения.  

2. Сформировать практические умения, связанные с анализом, проектированием и конструированием 

адаптированных образовательных программ.  

3. Содействовать формированию у педагогических работников новых профессиональных компетенций в 

области внедрения инновационных практик взаимодействия с детьми с ОВЗ и инвалидностью, изучение 

технологий работы образовательной организации по реализации задач инклюзивного образования. 



4. Подготовить к изданию сборник методических материалов, включающих в себя конспекты уроков, 

внеурочные занятия, материал по коррекционной деятельности узких специалистов (педагог-психолог, логопед, 

дефектолог) с детьми ОВЗ и инвалидностью. 

 

Категория участников стажировки (слушателей): заместители директора по УВР, ВР, педагоги, педагоги- 

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования. 

Проектируемые результаты: 

- повышение профессиональной компетенции участников стажировки в организации и реализации инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ: РАС, слабовидящие, ЗПР (качество действий, обеспечивающих эффективное решение 

профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач в ходе реализации инклюзивного 

обучения, возникающих в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием опыта работы 

стажировочной площадки);  

- приобретение практических навыков по организации обучения и психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ: РАС, слабовидящих, ЗПР; 

- познакомиться с разными вариантами организации деятельности специалистов в рамках консилиума. 

- получить представление о модели, реализующей в образовательной организации, обучения детей с ОВЗ, 

функциональных обязанностях специалистов в рамках «Ресурсный класс». 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

Тема 

мероприятия 

Формат 

образовательно

го мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Краткое 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

(адрес) 

ФИО спикера, 

тел. 

ФИО 

ответственного 

тел. 

1.  

25.01.2023г 

10.00 

Мир под 

микроскопом 

внеурочное 

занятие  

(в рамках доп. 

образования) 

 Методы 

использования 

микроскопа во 

внеурочной 

деятельности 

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. 

Центральная, 24 

Белокопытова 

Елена 

Дмитриевна 

8-951-595-67-91 

Архипова Ю.В. 

8-906-982-04-87 

2. 25.01.2023г 

11.00 

Кляксография внеурочное 

занятие  

(в рамках доп. 

образования) 

 Выполнение 

детьми рисунка – 

пейзажа на тему 

«Краски осени» 

акварелью или 

гуашью в технике 

кляксография 

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Скороходова 

Ольга 

Алексеевна 

8-950-270-35-68 

Архипова Ю.В. 

8-906-982-04-87 

3. 25.01.2023г 

12.00 

Создание 

персонажей с 

учетом 

игровой 

среды, 

действия 

персонажей  

внеурочное 

занятие  

(в рамках доп. 

образования) 

 Научиться 

создавать 

персонажей. 

Первое 

программирование 

персонажа с учетом 

игровой среды 

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Мамонтова 

Анастасия 

Игоревна  

8-960-911-03-15 

Архипова Ю.В. 

8-906-982-04-87 

4. 15.02.2023г 

10.00 

Проект «Моя 

родословная» 

Урок 

окружающего 

мира во 2 

классе 

 Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«родословной», 

научить составлять 

генеалогическое 

древо своей семьи 

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Стрельникова 

Инга 

Михайловна  

8-951-575-99-50 

Полещук А.С. 

8-923-629-61-09 



5. 15.02.2023 

11.00 

Сумма углов 

треугольника 

Урок 

математики в 7 

классе 

 Учащиеся будут 

выводить теорему о 

сумме углов 

треугольника в 

процессе 

практической 

работы и 

применять при 

решении задач из 

учебника, а также 

заданий ОГЭ 

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Русинова 

Анастасия 

Александровна 

8-908-943-39-09 

Полещук А.С. 

8-923-629-61-09 

6. 15.02.2023г 

12.00 

Контрольно-

измерительны

е 

инструменты 

Урок 

технологии в 6 

классе 

 Познакомить 

обучающихся с 

назначением и 

устройством 

штангенциркуля и 

приемами 

пользования 

штангенциркулем. 

Измерить деталь, 

выполнить 

графические 

изображения 

детали (эскиз, 

чертеж, 

технический 

рисунок, развертку)  

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Минаков 

Владимир 

Сергеевич  

8-923-502-24-84 

Полещук А.С. 

8-923-629-61-09 

7. 22.03.2023 

10.00 

Восприятие 

пространства. 

Моделирован

ие 

пространстве

нного 

расположения 

мебели в 

комнате.   

Коррекционно-

развивающее 

занятие с 

дефектологом 

 Учиться 

моделировать 

пространственное 

расположение 

объекта 

относительно друг 

друга (мебели в 

комнате) по 

инструкции 

педагога   

1 МБОУ 

«Терентьевская 

СОШ» 

Прокопьевский 

МО, с. 

Терентьевское, 

ул. Центральная, 

24 

Шкода Любовь 

Владимировна 

8-908-952-93-92 

Архипова Ю.В. 

8-906-982-04-87 

 

 



8. 22.03.2023 

11.00 

Учимся, играя Коррекционно-

развивающее 

занятие с 

логопедом 

 Занятие направлено 

на автоматизацию 

звуков связной 

речи; развитие 

фонематического 

слуха, мелкой 

моторики; развитие 

слухового 

внимания, речевого 

дыхания 

1 Архипова Юлия 

Вячеславовна 

8-906-982-04-87 

 

9. 22.03.2023 

12.00 

Удивительны

й остров 

эмоций 

Коррекционно-

развивающее 

занятие с 

психологом 

 Занятие направлено 

на закрепление 

знаний учащейся 

об эмоциях 

человека и 

важности их в 

жизни; развитие 

коммуникативных 

навыков ребенка, 

руководствуясь 

принципами 

доверия, 

поддержки, 

творчества и 

успеха; развитие 

речь учащейся и 

обогащение 

словарного запаса, 

создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

1 Архипова Юлия 

Вячеславовна 

8-906-982-04-87 

 



 


