
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

ПРИКАЗ 

« 15 » июня 2021 г. № 302 

Об организации проведения 
стажировочной площадки 
«Работа с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, 
как фактор повышения качества образования» 
в МБОУ СОШ №4 

В целях реализации проекта адресной методической помощи «500+», оказания методической 
помощи школе с низкими образовательными результатами по рисковому профилю высокой доли 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план стажировочных мероприятий о рисковому профилю «Высокая доля 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в МБОУ СОШ №4 (Приложение); 
2. МБОУ СОШ №21 (Швецова И.В.)- школе с высокими с образовательными результатами 
обучающихся организовать с июня 2021 г. по октябрь 2021 г. проведение стажировочной 
площадки на базе МБОУ СОШ №4 (Кокарева И.В.) -школа с низкими образовательными 
результатами, с целью оказания методической помощи по рисковому профилю высокая доля 
обучающихся с ОВЗ; 
3. МБОУ СОШ №4 (Кокарева И.В.) создать условия для работы стажировочной площадки, 
обеспечить участие педагогов в стажировочных мероприятиях; 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Е.Н. Серяк 
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Врио начальника управления образования 



Приложение 
к приказу от 15.06.2021 №302 

Стажировочная площадка 

«Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

как фактор повышения качества образования» 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья Костромской области 

Пояснительная записка. 

Особые образовательные потребности - это термин, не так давно появившийся в 

современном обществе. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс в 

школах общего типа - это сравнительно новый подход для российского образования. Такой подход 

связан с процессом, который называется инклюзия в образовании, и, соответственно, образование в 

русле этого подхода - инклюзивное образование, которое ориентировано на то, что все дети, 

несмотря на свои физические, психические, интеллектуальные и иные особенности, включены в 

общую систему образования - они обучаются и воспитываются вместе со своими сверстниками по 

месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где учитываются их особые 

образовательные потребности и оказывается необходимая специальная поддержка. 

Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В России наблюдается увеличение количества детей с особыми образовательными 

потребностями. Эта проблема коснулась и Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Шарья 

Костромской области (Далее - МБОУ СОШ №4) в 2021 которая в 2021 году стала участником 

федерального проекта адресной методической помощи «500+». 

При проведении самодиагностики одним из факторов риска выявлен рисковый профиль 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ». 

В 2021 году в МБОУ СОШ №4 обучается 63 учащихся, имеющих статус ОВЗ, что составляет 

14,2% от общего числа учащихся. Следует отметить, что наблюдается тенденция увеличения доли 

обучающихся с ОВЗ в течение учебного года с 10% по состоянию на начало учебного года до 14-

15% к середине учебного года. Данная категория обучающихся требует особых условий при 

реализации адаптированных образовательных программ. Снижение значения рискового профиля 

«Высокая доля детей с ОВЗ» возможно за счет повышения деятельности школьного ППК и 



повышения предметной и методической компетентности педагогов с обучающимися с ОВЗ, с 

родителями, что также является для школы профильным риском. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа город Шарья Костромской области (Далее -

МБОУ СОШ №21) имеет опыт работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

который был представлен в 2018, в 2019 году на всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная 

школа России». Результаты участия - Диплом лауреата всероссийского конкурса и включение 

школы в Ассоциацию «Инклюзивные школы России». Данные достижения дают возможность 

оказывать методическое сопровождение по данному вопросу в форме стажировочной площадки, 

целью которой является создание в образовательной организации к 2022 году условий для 

обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание 

методической помощи педагогам. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, деятельность 

школьного ППК; 

2. Повышение квалификации педагогов по работе с обучающимися с ОВЗ; 

3. Организация работы с родителями обучающихся с ОВЗ. 

Сроки реализации: июнь 2021 года - ноябрь 2021 года 

Категория слушателей: Администрация, педагогический коллектив Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа город Шарья Костромской области - участники проекта адресной методической 

помощи «500+». 

Формы организации: очная, заочная. 

Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей стажёров посредством включения их в 

практику учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для 

проектирования стажёрами на основе изученного опыта собственных вариативных моделей 

профессиональной деятельности, адаптированных к условиям образовательной организации. 

Обучение по данной программе будет проходить в форме мастер-классов, семинаров, 

учебных занятий, индивидуальных консультаций. 

Планируемые результаты: 

Разработаны локальные акты, план работы на 2021-2022 учебный год школьного ППк; 

Повысилась компетентность педагогов по организации учебно-воспитательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ, работе с родителями обучающихся с ОВЗ. 



Учебно-тематический план стажировки 
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1 Модель инклюзивного 
образования 

3 2 1 Круглова 
С.С. 

2 Алгоритм сопровождения 
обучающихся на психолого-
медико-педагогическую 
комиссию 

3 2 1 Круглова 
С.С. 

3 Мастерская молодого 
педагога-дефектолога. 
Проведение группового 
занятия для обучающихся 1 
классов с ЗПР. 

3 2 1 Федорова 
К.А. 

4 Организация сопровождения 
учителем-логопедом 
обучающихся с ОВЗ на 
уровне НОО 

3 2 1 Соловьева 
Л.В. 

5 Консультативная помощь 
родителям обучающихся с 
ОВЗ 

3 2 1 Зарипов 
Л.Л. 

6 Методы и приемы работы с 
детьми на уроках русского 
языка на уровне ООО 

3 2 1 Каберник 
С.В. 

7 Организация учебно-
воспитательного процесса с 
детьми с ОВЗ на уровне 
НОО 

3 2 1 Чернятьева 
С.Л. 

8 Работа школьного ППк 28 Круглова 
С.С. 8.1 Локальные акты 6 2 2 2 
Круглова 
С.С. 

8.2 База данных обучающихся с 
ОВЗ 

2 2 

Круглова 
С.С. 

8.3 План работы школьного ППк 
на 2021-2022 учебный год 

6 1 1 4 

Круглова 
С.С. 

8.4 Рабочие программы 
коррекционных занятий 

8 1 1 6 

Круглова 
С.С. 

8.5 Определение часов 
коррекционно-развивающей 
области АООП на уровне 
НОО, ООО 

6 1 1 4 

9 Итоги работы 
стажировочной площадки 

4 2 2 Смирнова 
Ю.С. 

53 15 6 5 27 


