
Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья  «Верхнепышминская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат имени С.А. Мартиросяна».

№__________________
От ____________2015 г.

Отчет о работе стажировочной площадки за I полугодие 2015г.

№ мероприятия дата
Нормативно-правовое обеспечение деятельности «стажировочной площадки» в ходе
апробации ФГОС для детей с ОВЗ
1 Разработано:

• Положение о функционировании «стажировочной площадки» по
апробации ФГОС НОО ОВЗ;

• Положение об организации внеурочной деятельности;
• Адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования для слепых, слабовидящих детей;
• Модель социализации слепых и слабовидящих детей по

направлению – распространение современных организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в т.ч. по вопросам
экспериментального перехода ФГОС детей с ОВЗ;

• Положение о системе оценивания работ слепых и слабовидящих
обучающихся НОО;

• Положение о портфолио обучающихся;
• Положение о работе филиала лаборатории содержания и методов

обучения и воспитания детей с нарушением зрения ФГНУ «Институт
коррекционной педагогики» РАО;

• Положение об Организации занятий по развитию высших
психических функций во время самоподготовки.

Утвержден:
• Состав рабочей группы «стажировочной площадки» и тьюторов

«стажировочной площадки»;
• План-график мероприятий на 2015г.
Внесены изменения в:
• Положение о классном руководителе;
• Положение о школьном психолого-медико-педагогическом

консилиуме.
Заключены договора о сотрудничестве с 6 организациями.

Январь-август
2015г.

Организационное обеспечение деятельности «стажировочной площадки» в ходе апробации
ФГОС для детей с ОВЗ
1. Составлено штатное расписание «стажировочной площадки»;
2. Разработан План работы «стажировочной площадки» на 2015г. по

апробации введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ;
3. Утвержден состав рабочей группы «стажировочной площадки»



4. Заседания рабочей группы «стажировочной площадки». 04.02.2015г.
26.02.2015г.
11.03.2015г.
26.03.2015г.
01.04.2015г.
05.05.2015г.
13.05.2015г.
17.06.2015г.

5. Организационное совещание по сотрудничеству с лабораторией
содержания и методов обучения и воспитания детей с нарушением
зрения ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО в режиме
вебинара.

23.04.2015г.

Информирование участников образовательного процесса о деятельности «стажировочной
площадки» в ходе апробации ФГОС для детей с ОВЗ
1. Размещение на сайте школы mart-school.ruинформации о деятельности

«стажировочной площадки».
В течение года

2. Информирование родительской общественности о деятельности
«стажировочной площадки».

1 раз в месяц

Методическое обеспечение деятельности «стажировочной площадки» в ходе апробации
ФГОС для детей с ОВЗ
1. Тематическое родительское собрание «Особенности развития

эмоциональной сферы у младших школьников с нарушением зрения».
13.03.2015г.

2. Педагогический совет «Взаимодействие педагогов коррекционных
предметов с учителями, воспитателями, родителями (законными
представителями) обучающихсяврамках апробации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ».

27.03.2015г.

3. Областное методическое совещание «Разработка адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего
образования для слепых, слабовидящих детей», в котором приняли
участие 41 педагог из школ области.

15.04.2015г.

4. Методическое совещание с воспитателями по организации работы с
обучающимися по развитию ВПФ на самоподготовке.

03.06.2015г.

5. Методическое совещание с педагогами «Разработка Листа
согласования изучения тем по учебным предметам и курсам
коррекционно-развивающей области учебного плана».

04.06.2015г.

6. Совещание с педагогами «Организация внеурочной деятельности в
условиях школы-интерната».

04.06.2015г.

7. Методическое совещание с педагогами по разработке Методических
рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы в
период введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

28.05.2015г.

Повышение квалификации
1. Он-лайн участие в Ток-шоу, посвященном обсуждению Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
организованное Международным информационным агентством
«Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки
РФ.

04.03.2015г.

2. Участие в семинаре «Формирование универсальных учебных действий
у учащихся с ЗПР в условиях инклюзивного образования» в ГКОУ СО

18.03.2015г.



«СКОШИ №18».
3. Участие во Всероссийской научно-практической конференции

"Социализация детей с интеллектуальными нарушениями в контексте
модернизации системы образования: опыт, проблемы, перспективы",
проводимой ГАОУ ДПО СО ИРО(4 педагога  выступили на конференции
с докладами).

26.03.2015г.

4. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» «Коррекционная работа с обучающимися в условиях
введения федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: содержание и организация» (1 педагог).

12-27.03.2015г.

5. Просмотр видеотрансляции заседания координационной группы по
вопросу введения Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, организованной
Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России.

22.04.2015г.

6. Участие в семинаре «Применение современных педагогических
технологий по формированию УУД у обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата» в ГКОУ СО СКОШИ «Эверест».

09.04.2015г.

7. Участие в педагогической лаборатории"Использование проектно-
исследовательской деятельности в формировании личности
обучающегося с нарушением слуха как технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ", в ГКОУ СО СКОШИ №126 г.

28.04.2015г.

8. Участиев конференции «Формирование жизненных компетенций
дошкольников и младших школьников в процессе реализации
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ», в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».

14.05.2015г.

9. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» «Содержание и технологии реализации Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
обучающихся с умственной отсталостью" (3 педагога).

27.05.15г.-
05.06.15г.

10. Просмотр видеотрансляции первого заседания Совета Министерства
образования и науки РФ по вопросам образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

17.06.2015г.

11. Участие в работе IIIМеждународной научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы»,
организованнойГБОУ ВПО «Московский городской психолого-
педагогический университет» в г.Москва (5 педагогов).

24-26 июня
2015г.

12. Участие в работе Всероссийского научно-практического семинара
«Непрерывность инклюзивного образования лиц с инвалидностью и
ОВЗ: школа – колледж – ВУЗ», организованном ГБОУ ВПО «Московский
городской психолого-педагогический университет» в г.Москва (5
педагогов).

24-26 июня
2015г.

13. Курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-педагогический университет» в г.Москва(5 педагогов).

16-26 июня
2015г.

14. Курсы повышения квалификации«Методика обучения ориентированию
и мобильности детей с глубоким нарушением зрения»,ФГНУ «Институт
коррекционной педагогики» РАО, г.Москва (1 педагог).

22-30 июня
2015г.

15. Курсы повышения квалификации  в ГАОУ ДПО СО «Институт развития 06-15 июля



образования» по теме «Управление введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
обучающихся с умственной отсталостью» (1 заместитель директора).

2015г.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности  «стажировочной площадки» в
ходе апробации ФГОС для детей с ОВЗ
1. Проверка техники чтения обучающихся 1-х классов. Апрель 2015г.
2. Мониторинг (итоговая диагностика) обученности обучающихся 1-х

классов.
Май 2015г.

3. Составление отчета о деятельности «стажировочной площадки» в ходе
апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ за I полугодие 2015г.

Август 2015г.

4. Проверка рабочих программ педагогов, работающих в 1-2 классах,
участвующих в апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Июнь, август
2015г.

Директор школы Н.П.Шалган


