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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 

 

 

 

1 Пояснительная записка 

Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного 

общего образования. За относительно небольшой отрезок времени в России 

произошел переход от закрытой «медицинской» модели обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к более открытым моделям, среди 

которых наибольшее распространение получило инклюзивное обучение, когда 

учащиеся с ОВЗ на равных обучаются и воспитываются в общеобразовательном 

классе, дополнительно получая постоянную коррекционную помощь.  

Для организации эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики в образовательном учреждении необходимо, 

чтобы все участники образовательного процесса приняли принципы инклюзивного 

образования, была создана «безбарьерная» образовательная среда, чтобы 

эффективно работал  школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), 

который руководит всем ходом инклюзивного образования, была спроектирована 

адаптированная образовательная программа, созданы специальные образовательные 

условия, соответствующие потребностям разных категорий детей с ОВЗ.  

Модернизация содержания образования, включение обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивный образовательный процесс требует формирования педагога нового 

типа, способного активно участвовать в создании условий для разноуровнего 

обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. 

Цель программы стажировочной площадки: формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей руководителей 

образовательных организаций и педагогических кадров по вопросам организации 

образовательного процесса с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного образования, 

введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС О обучающихся с УО посредством 

использования успешной практики инновационной деятельности образовательного 

учреждения ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», на 

базе которой работает Региональный ресурсный центр сопровождения 

инклюзивного образования. 

Основной принцип организации профессиональной стажировки основан на 

взаимодействии, сотрудничестве, активной деятельности участников проектной 

программы.  

В результате освоения программы стажировки слушатели овладеют

 профессиональными знаниями: 

- об основных тенденциях современного коррекционного образования; 



- о нормативно-правовом обеспечении организации деятельности специалистов 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- об особенностях проектирования АООП для детей с ОВЗ;  

- о психофизических  особенностях детей с ОВЗ; 

- об особенности современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ; 

- о применении современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности; 

- об организации и реализации дополнительного образования для детей с ОВЗ; 

- о специальных условиях обучения и воспитания детей с ОВЗ,  

- о работе специалистов, педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующих  адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель 

начальных классов, учитель-предметник, педагог дополнительного образования, 

учитель адаптивной физкультуры, учитель музыки, учитель трудового обучения. 

В результате освоения программы стажировки слушатели освоят 

педагогические действия: 

- проектировать коррекционно-развивающее пространство; 

- - разрабатывать АООП для детей с ОВЗ, адаптировать рабочие программы по 

учебным предметам, разрабатывать СИПР для каждого ребенка; 

- - планировать и анализировать уроки, внеурочные занятия, коррекционно-

развивающие занятия у специалистов сопровождения; 

- - использовать различные технологии в учебной и внеучебной деятельности; 

- - оценивать индивидуальные достижения обучающихся с ОВЗ (предметные, 

метапредметные, жизненные компетенции). 

В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять 

полученные знания: 

- - в проектировании собственной образовательной деятельности согласно 

требованиям  ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью; 

- - в осуществлении деятельностного и дифференцированного подходах в 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

- - в применении современных образовательных технологий в образовательном 

процессе; 

- в использовании мониторинга внеурочной деятельности и др. 

Повышение квалификации руководителей образовательных организаций и 

педагогических работников проводится с отрывом от работы на базе ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и  рассчитано на 10 часов (1 день -6 часов аудиторной работы, 4 часа – 

самостоятельная работа по разработке рабочих программ учителя по предметам, 



разработке индивидуального маршрута учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, разработке программ для специалистов). 

Программа стажировочной площадки предусматривает комплекс различных 

форм обучения: мастер-классы, открытые занятия, презентации педагогического 

опыта, организацию групповой, индивидуальной работы, знакомство с ресурсными 

возможностями кабинетов специалистов, учителей начальных классов.  

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, получают 

удостоверение о повышении квалификации и сертификат о прохождении 

стажировки на базе ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

II. Учебный план 

 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1. Модуль: «Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

образовательного пространства для детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования»  
1. Законодательные акты, регулирующие 

организацию инклюзивного образования в 

общеобразовательном учреждении.  

2. Нормативно-правовое обеспечение 

реализации требований 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и УО 

3.Вариативность содержания ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ 
4.Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ  

4. Роль школьного ППк 

5. Локальные акты учреждения для работы с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  

  
 

2 часа 

 

Лекции с 

презентацией. 

 

Работа с  
с нормативно-

правовой  

 документацией. 

 

Составление ИУП 

Пакет 

документации 

школьного ППк 

2. Модуль: «Психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ  в условиях 

инклюзивного образования»  
1. Карта индивидуального развития ученика с 

особыми образовательными потребностями.  

2. Психофизические особенности детей с ОВЗ  

3. Направления коррекционной работы в сфере 

формирования жизненной компетенции и 

планируемые результаты.  

4.Реализация ВД в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ  

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации со 

специалистами. 

 

Открытые занятия 

 

 

 

 

3. Модуль: «Особенности организации 

образовательного процесса при проведении 
2 часа 

Открытые уроки. 

 



занятий с детьми с ОВЗ  в условиях 

инклюзивного образования»  
1. Особенности поурочного планирования 

занятий в классах инклюзивного образования.  

2. Методы и приѐмы обучения детей с ОВЗ  в 

условиях инклюзивного образования  

3. Особенности учебного плана, расписания 

при планировании 

уроков для детей с ОВЗ и УО 

4. Системно-деятельностный и 

дифференцированный подходы – 

методологическая основа концепции ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ. 

5. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося в концепции ФГОС ОВЗ. 

Особенности разработки СИПР.  
4. Контрольно-оценочные процедуры для детей 

с ОВЗ.  

 

Проведение 

мастер-классов. 

 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

4. Самостоятельная работа по разработке 

адаптированных  рабочих программ по 

предметам и СИПР 
4 часа Практикум 

5. Итого: 10 часов  

 

 

Ш. Приложения к учебному плану: 

Адаптированные основные общеобразовательные программы НОО для детей с ОВЗ (варианты 6.2, 

6.3, 8.2, 8.3) 

Адаптированные основные общеобразовательные программы образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (варианты 1 и 2). 

Специальные индивидуальные программы развития. 

Документация школьного психолого-педагогического консилиума. 

Локальные акты образовательного учреждения. 

Документация специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования.



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательна

я организация 

или филиал) 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 

2021 году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

1 ТОГАОУ 

«Котовская 

школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

Малахова Галина 

Алексеевна – 

заместитель 

директора по УВР 

8(47541)36758; 

galya.malaxowa@ 

yandex.ru 

Алпатова Галина 

Владимировна 

 

Директор 

 

Грамота 

Министерства 

образования и науки 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

для детей с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

  

2    Малахова Галина 

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

 учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота 

Разработка и 

реализация 

адаптированны

х 

общеобразоват

ельных 

программ для 

разных 

категорий 

обучающихся с 

ОВЗ и 

  



Министерства 

образования и науки 

 

особенности 

разработки 

индивидуальны

х учебных 

планов и СИПР 

для детей с 

ОВЗ 

3    Жидкова Ирина 

Викторовна  

Заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Организация 

работы службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

с 

обучающимися 

с ОВЗ 

  

4   Григорьева 

Надежда 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Грамота 

Министерства 

образования и науки 

Организация 

воспитательной 

работы и 

дополнительно

го образования 

воспитанников 

с ОВЗ в 

условиях 

школы-

интерната 

  

5    Рослякова Елена 

Борисовна  

 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Организация 

работы 

педагога-

психолога с 

детьми с ОВЗ 

 1-9 классы для 

детей с ОВЗ 



Тамбовской области 

6   Суханина Галина 

Львовна  

Учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Организация 

работы 

учителя-

логопеда с 

обучающимися 

с ЗПР 

(нормативно-

правовая база, 

материально-

техническое 

обеспечение, 

учебно-

методическое 

обеспечение) 

 1-4 классы для 

детей с ЗПР 

 

7   Милосердова 

Елена Игоревна 

Учитель-логопед, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Организация 

работы 

учителя-

логопеда с 

обучающимися 

с умственной 

отсталостью 

(нормативно-

правовая база, 

материально-

техническое 

обеспечение, 

учебно-

методическое 

обеспечение) 

 1-4 классы для 

детей с умственной 

отсталостью 

8   Ширазян Социальный педагог, Организация 

консультативно

 1-9 классы для 

детей с ОВЗ 



Александра 

Рафиковна 

первая 

квалификационная 

категория  

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

й помощи 

родителям 

обучающихся с 

ОВЗ 

9   Серебрякова 

Ульяна 

Валерьевна 

 

Учитель начальных 

классов, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Использование 

современного 

компьютерного 

оборудования и 

коррекционно-

развивающих 

технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

для детей с 

ЗПР 

«Школа 

России» 

1-4 классы для 

детей с ЗПР 

10   Подлеснова 

Татьяна 

Константиновна  

Учитель начальных 

классов, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей с 

умственной 

отсталостью в 

условиях 

реализации 

ФГОС О для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

 1-4 классы для 

детей с умственной 

отсталостью 



11   Евлахина Елена 

Владимировна 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Адаптация 

рабочих 

программ по 

русскому языку 

и литературе 

для 

обучающихся с 

ЗПР основной 

школы 

Русский язык 

5-9 классы 

М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская 

 

Литература 5-9 

классы под ред. 

В.Я.Коровиной 

5-9 классы для 

детей с ЗПР 

12   Митянина Лариса 

Викторовна 

Учитель географии,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Разработка 

рабочих 

программ по 

предмету для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 6-

9 классов 

География 6-9 

классы 

Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина 

6-9 классы для 

детей с умственной 

отсталостью 

 

13   Веретенникова 

Елена Юрьевна 

Учитель трудового 

обучения,  

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

Предпрофессио

нальная 

подготовка 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Картонажно-

переплетное 

дело и основы 

полиграфии 

Г.В. Васенков 

5-9 классы для 

детей с умственной 

отсталостью 

14   Магомедова 

Елена 

Владимировна,  

 

Учитель физической 

культуры,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Специфика 

организации 

физкультурно-

оздоровительно

й работы с 

обучающимися 

Физическая 

культура 1-9 

классы  

А.П. Матвеев 

5-9 классы для 

детей с умственной 

отсталостью и с 

ЗПР 



 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

15   Сороченко Елена 

Николаевна  

Учитель музыки, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Коррекционно-

развивающая 

направленность 

уроков музыки 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Музыка 1-8 

классы для 

детей с ЗПР: 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева; 

1-8 классы  для 

детей с умст. 

отсталостью 

И.В.Евтушенко 

1-8 классы для 

детей с умственной 

отсталостью и с 

ЗПР 

16   Попова Анна 

Викторовна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Грамота управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Организация и 

реализация 

программы 

дополнительно

го образования 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

«Гончарное 

дело» 

 1-9 классы для 

детей с умственной 

отсталостью и с 

ЗПР 

 

 

 


