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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность 

Инклюзивное образование предполагает, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) должны быть включены в образовательный процесс, а учреждения 

образования создать им для этого соответствующие условия.  Это, в свою очередь, 

предъявляет новые и более высокие требования к педагогам и специалистам сопровождения, 

работающим в школе.  Особую актуальность приобретает развитие у них следующих 

интегральных характеристик:  

- положительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и 

готовность работать с ними; 

- умение выстраивать стратегию сотрудничества с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- навыки разработки адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- знания и навыки, необходимые для работы в междисциплинарных командах;  

- знания специальных технологий и методик сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Учитель становится координатором инклюзивного процесса в классе, работая в 

сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса: командой специалистов, 

администрацией, родителями и учащимися. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование профессиональных компетенций педагогических 

работников в области организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Основные задачи 

1. Оказать помощь педагогам в составлении: 

- рабочей программы по предмету или программы индивидуального обучения, коррекционной 

работы; 

- психолого-педагогической характеристики ребенка с ЗПР.  

2. Обучить педагогов на практике: 

- особенностям организации инклюзивного урока; 

- формам и методам коррекционной работы; 

- особенностям проведения внеклассных мероприятий.  

 

3. Трудоемкость 

Программа рассчитана на 18 учебных часов:  

- 7 часов теории (лекции);  

- 10 часов практики (практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

круглые столы)  

      - 1 час (самостоятельные, проектировочные часы). 

Сроки освоения программы 

В течение учебного года два одинаковых периода (для двух стажировочных групп): 

     - октябрь - декабрь 2020  

- февраль - апрель 2021 



- октябрь-декабрь 2021 

- февраль - апрель 2022 

4. Адресная группа 

Педагогические работники основного общего образования общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образование обучающихся с ЗПР. 

 

5. Форма обучения: очно- заочная (сочетание очных, дистанционных и самостоятельных форм 

работы). 

 

6. Ресурсное обеспечение 

Кадровые ресурсы 

№ ФИО педагога Должность Образование Категория Квалификация 

по диплому о 

профессиональн

ом образовании 

Повышение 

квалификации 

1 Олейник Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

БГПУ/Высше

е 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория  

Учитель 

математики и 

информатики  

НГПУ, 2020 г. 

«Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью

» 

2 Максимова 

Лариса 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

ТГУ/Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Психолог ООО «Директ-

Медиа»,2020 г. 

«Психические 

нарушения и 

заболевания у 

детей и 

подростков: 

диагностика и 

коррекция» 

3 Киреева Наталья 

Петровна 

Учитель-

логопед 

АГПА/Высше

е 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Учитель-

логопед 

НИПКиПРО, 

2019 г. 

«Диагностика, 

коррекция и 

профилактика 

нарушений 

речи на основе 

нейропсихологи

ческого 

подхода» 

4 Шебалина 

Наталья 

Учитель-

дефектолог 

1. 

НГПУ/Высше

Не имеет 1. Магистр  

Специальное 

 2020 году 

получила 



Александровна е 

2. 

НГПУ/Перепо

дготовка 

3. Московская 

академия 

профессионал

ьных 

компетенций/

Переподготов

ка 

(дефектологиче

ское) 

образование 

2. Учитель-

логопед 

3. Учитель-

дефектолог 

высшее 

образование в 

магистратуре. 

5 Коробицина 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

НГПИ/Высше

е 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Учитель 

истории 

НГПУ, 2020 г. 

«Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью

» 

6 Аксенова Ирина 

Андреевна 

Учитель 

математики 

НГПИ/Высше

е 

 Учитель 

математики и 

методист по 

воспитательной 

работе 

НГПУ, 2020 г. 

«Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью

» 

7 Бутко Оксана 

Вадимовна 

Учитель 

английского 

языка 

1. НОУ 

(высшее 

учебное 

заведение) 

Сибирский 

независимый 

институт/Выс

шее 

2.НГПУ/Пере

подготовка 

 1. Лингвист, 

переводчик 

2. Преподават

ель 

английского 

языка в 

образовател

ьных 

организация

х 

НГПУ, 2020 г. 

«Организация 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью

» 

8 Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГПИ/Высше

е 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Инфоурок, 

2019 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с 



 

 

Материально-технические ресурсы 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета со 

следующим оборудованием: 

- рабочие места (10-12 человек) 

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с доступом к сети Интернет. 

- доска для записей.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- ноутбуки (12 штук) 

Учебно-методические ресурсы 

1) электронные варианты документов: 

ФГОС основного общего образования (ред. от 31.12.2015) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

Адаптированные основные общеобразовательные программы  

ФГОС  НОО ОВЗ 

2) учебно-методические и дидактические материалы, сопровождающие занятия по 

каждому из тематических разделов программы: презентации, аудио и видео материалы, 

раздаточный материал (ватман, фломастеры, тестовые задания, тексты заданий). 

7. Планируемые результаты обучения по программе 

 В по итогам совместной деятельности обучающиеся по данной программе овладеют 

следующими результатами: 

Результат 1. Систематизация, обобщение и углубление знаний о современных требованиях к 

структуре и содержанию адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП), 

реализуемых в ходе обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Показатели оценки результата: 

Владение знаниями о требованиях ФГОС образования обучающихся с ЗПР к структуре и 

содержанию АООП, способность соотносить специальные образовательные программы, 

отражающие содержание коррекционной работы и содержание АООП. 

Результат 2. Повышение уровня профессиональной компетентности в области составления 

психолого-педагогической характеристики ребенка с ЗПР для представления на психолого-

педагогический консилиум школы и для ПМПК; овладение начальными навыками разработки 

содержания коррекционных мероприятий в ходе основной педагогической деятельности, 

внеклассных мероприятий. 

Показатели оценки результата: 

1. Способность учитывать и соотносить данные наблюдений, психолого-педагогической 

диагностики, анализ документации при составлении психолого-педагогической 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в соответствии 

с ФГОС» 



характеристики ребенка с ЗПР, с описанием сильных (сохранных) и проблемных 

(нарушенных) сторон учебной деятельности, поведения, личности ребенка с ЗПР. 

2. Умение подобрать адекватное предметное содержание, планирование видов 

деятельности и видов помощи ребенку в случае затруднений (на примере своей 

педагогической деятельности). 

Результат 3. Повышение уровня профессиональной компетентности в области организации 

урока в классах инклюзивного обучения. 

Показатели оценки результата: 

Наличие умений подобрать соответствующие методы обучения, формы организации 

познавательной деятельности учащихся, приемы для успешного освоения учебного материала 

учащимися с ЗПР (на примере своей педагогической деятельности). 

 

Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют: 

 План-конспекта урока по предмету или воспитательного мероприятия, с перечнем 

видов, форм, методов и приемов педагогической работы для каждого этапа урока с 

учетом индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ЗПР. 

 Психолого-педагогическую характеристику на обучающегося с ЗПР. 

 План коррекционной работы с обучающимся с ЗПР. 

 

II. Содержание программы (представление практического опыта) 

 

Содержание 

 

Раздел 1. «Нормативно-правовые основы реализации требований ФГОС ООО в 

образовании обучающихся с ОВЗ»  

3 часа 

Правовое обеспечение системы образования детей с ОВЗ. Структура и содержание 

рабочей программы по предмету /курсу и или программы индивидуального обучения. Система 

воспитательных мероприятий как средство социализации детей с ОВЗ. Мониторинг 

личностных результатов детей с ОВЗ. 

 

Раздел 2. «Особенности организации коррекционной работы с учащимися ОВЗ»   

3 часа 

Выявление нарушений при освоении программы по предмету. Разработка программы 

коррекционной работы по предмету с учетом выявленных нарушений. 

Раздел 3. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

4 часа 

Этиология и патогенез различных форм ЗПР. Классификации ЗПР. Специфика развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Коррекция нарушений 

поведения детей с ЗПР. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Формы и 

методы обучения в работе учителя по предмету.  

 



Раздел 4. «Работа классного руководителя с детьми с разными образовательными 

потребностями в условиях одного класса» 

3 часа 

Документация классного руководителя: план воспитательной работы, дневник 

наблюдений, журнал учета посещаемости, социальный паспорт класса, план работы с 

родителями. Особенности воспитательной работы при проведении внеклассных мероприятий. 

Организация проведения родительских собраний. 

 

Раздел 5. «Организация урока в классе в условиях инклюзивного образования»  

4 часа 

Особенности структуры урока в условиях инклюзивного образования. Методы и приѐмы 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 

Оценка эффективности обучения 

1 час  

Круглый стол по результатам работы (защита индивидуальных работ) 

 



Тематический план стажировки 

 

Раздел. Тема 

Кол-во 

часов 

Формат 

мероприятия 

Практическая 

работа участников 

на базе ОУ 

Самостояте

льная 

работа 

Теория/ 

практика/ 

самост. 

работа 

слушателя 

Раздел 1. «Нормативно-правовые основы реализации требований ФГОС ООО в образовании 

обучающихся с ОВЗ»  

 3 часа  

Правовое обеспечение 

системы образования детей с 

ОВЗ. 

Структура и содержание 

рабочей программы по 

предмету /курсу и или 

программы индивидуального 

обучения. 

Мониторинг личностных 

результатов детей с ОВЗ 

3/0/0  Теория 

 

Работа с 

документацией 

 

Раздел 2. «Особенности организации коррекционной работы с учащимися ОВЗ» 

 3 часа  

Выявление нарушений при 

освоении программы по 

предмету  

0/1/ 0 

 

 

Практическое  

занятие 

Анализ 

письменных 

работ учащихся  

 

Разработка программы 

коррекционной работы по 

предмету с учетом 

выявленных нарушений 

0 /2/0 

 

 

Мастер - класс Выполнение 

творческого 

задания в 

группах 

Составить 

план 

коррекцион

ной работы 

по предмету 

Раздел 3. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

4 часа  

Этиология и патогенез 

различных форм ЗПР. 

Классификации ЗПР. 

1\0\0 Теория Работа с 

документацией 

 

Специфика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР. Коррекция 

нарушений поведения детей с 

ЗПР. 

1\0\0 Теория Работа с 

документацией 

 

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с ЗПР 

0/1/0 Мастер-класс Работа с 

характеристикой 

Составить 

психолого-

педагогичес



кую 

характерист

ику на 

обучающего

ся с ЗПР 

Формы и методы обучения в 

работе учителя по предмету 

 

 

0/1/0 Мастер-класс Выполнение 

творческого 

задания в 

группах 

 

Раздел 4. «Работа классного руководителя с детьми с разными образовательными 

потребностями в условиях одного класса» 

3 часа  

Документация классного 

руководителя 

1/0/0 Теория Работа с 

документацией 

 

Особенности воспитательной 

работы при проведении 

внеклассных мероприятий 

0/1/0 Мастер-класс Практические 

рекомендации 

 

Организация проведения 

родительских собраний 

0/1/0 Мастер-класс Практические 

рекомендации 

 

Раздел 5. «Организация урока в классе в условиях инклюзивного образования»  

4 часа  

Особенности структуры урока 

в условиях инклюзивного 

образования.  

1/1/0 Теория/Практика Работа в 

группах, диалог 

  

 Методы и приѐмы обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

0/2/0 Практика 

 

Посещение 

уроков, диалог 

Методическ

ая 

разработка 

урока 

 

Оценка эффективности обучения 

1 час  

Защита практических заданий 0/1/0 Круглый стол Диалог  

 

 

III. Оценочные материалы программы. Практические задания для участников стажировки 

 

 

Задание 1. План коррекционной работы по предмету 

Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с ЗПР 

Задание 3. Методическая разработка урока 

 

 

 

 

 



Дорожная карта деятельности стажировочной площадки 

№ Тема мероприятия Дата Место 

проведения     

Формат 

мероприятия 

Адресная 

группа 

Октябрь - декабрь 2020  

1 Правовое обеспечение 

системы образования детей 

с ОВЗ – 1 час 

Структура и содержание 

рабочей программы по 

предмету /курсу и или 

программы 

индивидуального обучения 

– 1 час 

Мониторинг личностных 

результатов детей с ОВЗ – 1 

час 

17.10.2020 

 

 

3 ч.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

Очное Учителя-

предметники 

 

2 Выявление нарушений при 

освоении программы по 

предмету – 1 час 

Разработка программы 

коррекционной работы по 

предмету с учетом 

выявленных нарушений – 2 

часа 

24.10.2020 

 

 

3 ч. 

Очно-

заочное 

3 Этиология и патогенез 

различных форм ЗПР. 

Классификации ЗПР – 1 час 

Специфика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. 

Коррекция нарушений 

поведения детей с ЗПР – 1 

час  

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с 

ЗПР – 1 час  

Формы и методы обучения 

в работе учителя по 

предмету 1 час  

05.11.2020 

 

 

4 ч.  

Очно-

заочное 

4 Документация классного 

руководителя: план 

воспитательной работы, 

дневник наблюдений, 

21.11.2020 

 

 

3 ч. 

Очное 



журнал учета 

посещаемости, социальный 

паспорт класса, план 

работы с родителями – 1 

час. 

Особенности 

воспитательной работы при 

проведении внеклассных 

мероприятий – 1 час. 

Организация проведения 

родительских собраний – 1 

час. 

 

5 Особенности структуры 

урока в условиях 

инклюзивного образования 

2 часа. 

 Методы и приёмы 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования – 2 часа. 

09.12.2020 

 

 

4 ч. 

Очное 

(посещение 

уроков) 

6 Круглый стол по 

результатам работы 

12.12.2020 

1 ч. 

Очное 

Февраль - апрель 2021 

1 Правовое обеспечение 

системы образования детей 

с ОВЗ – 1 час 

Структура и содержание 

рабочей программы по 

предмету /курсу и или 

программы 

индивидуального обучения 

– 1 час 

Мониторинг личностных 

результатов детей с ОВЗ – 1 

час 

13.02.2021 

 

 

3 ч. 

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

Очное Учителя-

предметники 

 

2 Выявление нарушений при 

освоении программы по 

предмету – 1 час 

Разработка программы 

коррекционной работы по 

предмету с учетом 

выявленных нарушений – 2 

часа 

27.02.2021 

 

 

3 ч. 

Очно-

заочное 

3 Этиология и патогенез 13.03.2021 Очно-



различных форм ЗПР. 

Классификации ЗПР – 1 час 

Специфика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. 

Коррекция нарушений 

поведения детей с ЗПР – 1 

час  

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с 

ЗПР – 1 час  

Формы и методы обучения 

в работе учителя по 

предмету 1 час 

 

 

 

4 ч. 

заочное 

4 Документация классного 

руководителя: план 

воспитательной работы, 

дневник наблюдений, 

журнал учета 

посещаемости, социальный 

паспорт класса, план 

работы с родителями – 1 

час. 

Особенности 

воспитательной работы при 

проведении внеклассных 

мероприятий – 1 час. 

Организация проведения 

родительских собраний – 1 

час. 

30.03.2021 

 

 

 

 

3 ч. 

Очное 

5 Особенности структуры 

урока в условиях 

инклюзивного образования 

2 часа. 

 Методы и приёмы 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования – 2 часа. 

10.04.2021 

 

4 ч. 

Очно 

(посещение 

уроков) 

6 Круглый стол по 

результатам работы 

24.04.2021 

1 ч. 

Очное 

Октябрь - декабрь 2021 

1 Правовое обеспечение 

системы образования детей 

с ОВЗ – 1 час 

09.10.2021 

 

 

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

Очное Учителя-

предметники. 

 



Структура и содержание 

рабочей программы по 

предмету /курсу и или 

программы 

индивидуального обучения 

– 1 час 

Мониторинг личностных 

результатов детей с ОВЗ – 1 

час 

 

 

3 ч. 

2 Выявление нарушений при 

освоении программы по 

предмету – 1 час 

Разработка программы 

коррекционной работы по 

предмету с учетом 

выявленных нарушений – 2 

часа 

23.10.2021 

 

 

3 ч. 

Очно-

заочное 

3 Этиология и патогенез 

различных форм ЗПР. 

Классификации ЗПР – 1 час 

Специфика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. 

Коррекция нарушений 

поведения детей с ЗПР – 1 

час  

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с 

ЗПР – 1 час  

Формы и методы обучения 

в работе учителя по 

предмету 1 час 

03.11.2021 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

Очно-

заочное 

4 Документация классного 

руководителя: план 

воспитательной работы, 

дневник наблюдений, 

журнал учета 

посещаемости, социальный 

паспорт класса, план 

работы с родителями – 1 

час. 

Особенности 

воспитательной работы при 

проведении внеклассных 

20.11.2021 

 

 

 

 

 

3 ч. 

Очное 



мероприятий – 1 час. 

Организация проведения 

родительских собраний – 1 

час. 

5 Особенности структуры 

урока в условиях 

инклюзивного образования 

2 часа. 

 Методы и приёмы 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования – 2 часа. 

07.12.2021 

 

 

4 ч. 

Очное 

(посещение 

уроков) 

6 Круглый стол по 

результатам работы 

18.12.2022 

1 ч. 

Очное 

Февраль - апрель 2022 

1 Правовое обеспечение 

системы образования детей 

с ОВЗ – 1 час 

Структура и содержание 

рабочей программы по 

предмету /курсу и или 

программы 

индивидуального обучения 

– 1 час 

Мониторинг личностных 

результатов детей с ОВЗ – 1 

час 

12.02.2022 

 

 

3 ч. 

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

Очное Учителя-

предметники. 

 

2 Выявление нарушений при 

освоении программы по 

предмету – 1 час 

Разработка программы 

коррекционной работы по 

предмету с учетом 

выявленных нарушений – 2 

часа 

26.02.2022 

 

 

3 ч. 

Очно-

заочное 

3 Этиология и патогенез 

различных форм ЗПР. 

Классификации ЗПР – 1 час 

Специфика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. 

Коррекция нарушений 

поведения детей с ЗПР – 1 

час  

19.03.2022 

 

 

4 ч. 

Очно-

заочное 



 

 

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с 

ЗПР – 1 час  

Формы и методы обучения 

в работе учителя по 

предмету 1 час 

4 Документация классного 

руководителя: план 

воспитательной работы, 

дневник наблюдений, 

журнал учета 

посещаемости, социальный 

паспорт класса, план 

работы с родителями – 1 

час. 

Особенности 

воспитательной работы при 

проведении внеклассных 

мероприятий – 1 час. 

Организация проведения 

родительских собраний – 1 

час. 

31.03.2022 

 

 

 

3 ч. 

Очное 

5 Особенности структуры 

урока в условиях 

инклюзивного образования 

2 часа. 

 Методы и приёмы 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования – 2 часа. 

09.04.2022 

 

 

 

4 ч. 

Очное 

(посещение 

уроков) 

6 Круглый стол по 

результатам работы 

23.04.2022 

1 ч. 

Очное  


