
    Стажерская площадка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

«Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

2020-2021 учебный год  

 
Стажерская площадка пройдет в дистанционном формате на платформе ZOOM. 
 

Тема: Деятельность образовательной организации по ранней профориентации и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования 

Цель: Оказание практической помощи в социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе формирования жизненных 

компетенций, связанных с профессиональным самоопределением.  

 

Сроки проведения: с 12.04.2020 по 16.04.2020 (5 дней)   

 

К участию  в  работе стажерской площадки  приглашаются:  

1. В 1-ый день заместители руководителей образовательных организаций (по 

возможности). 

2. Учителя начальных классов, учителя технологии, классные руководители. 

3. Специалисты сопровождения: 

         - учитель-дефектолог,   

         - учитель-логопед,  

         - педагог-психолог, 

         - социальный педагог. 

    

Расписание занятий 

   

Время Мероприятие Ответственный 

13.00 – 15.00   Сычева Л.П., руководитель стажерской площадки 

12.04 понедельник 

13.00-13.10 Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86322525320?pwd=U2kzRm

U4anoyNUdSUnd0Q0hFQ3ovUT09  

Идентификатор конференции: 863 2252 5320 

Код доступа: 8FFQG4 

 

Организационно-установочная работа. Содержание 

работы стажерской площадки. 

Сычева Л.П. 

Василевская С.Н. 

13.10-13.45 Презентация практики «Помощь в профессиональной 

ориентации семье с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через коррекционно-развивающие занятия и 

внеурочную занятость» представляет команда МБОУ 

«Агинская СОШ №1». 

 

Сычева Л.П., 

заместитель 

директора по УВР;  

Речнева Н.В., 

учитель-дефектолог, 

Кремнева Н.В., 

учитель-логопед, 

Василевская С.Н., 

https://us05web.zoom.us/j/86322525320?pwd=U2kzRmU4anoyNUdSUnd0Q0hFQ3ovUT09
https://us05web.zoom.us/j/86322525320?pwd=U2kzRmU4anoyNUdSUnd0Q0hFQ3ovUT09


педагог-психолог 

13.45-14.00 Изменения, дополнения в работе школьных 

консилиумов и ТПМПК 

Босая М.Ф., 

председатель 

ТПМПК 

14.00-14.10 Рефлексивный дневник участника стажерской 

площадки 

Василевская С.Н. 

14.10-14.30 Проектирование индивидуального 

профориентационного маршрута для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Речнева Н.В. 

14.30-14.40 Подведение итогов дня  Сычева Л.П. 

13.04 вторник (дистанционно) 

13.00-15.00 Практическая работа 

Разработка индивидуального профориентационного 

маршрута для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

каждой образовательной организации.  

Индивидуальные консультации (по необходимости) 

по указанной ссылке в ZOOM. 

Сычева Л.П. 

Василевская С.Н. 

Речнева Н.В. 

Девальд В.А.  

14.04 среда 

13.00-13.10 Установка на работу Сычева Л.П. 

13.10-13.40 Представление индивидуальных 

профориентационных маршрутов 

Участники 

стажерской 

площадки 

13.40-14.00 Психолого-педагогический мониторинг деятельности 

обучающегося 4 класса на уроках технологии 

Речнева Н.В. 

 

Василевская С.Н. 

 

 

Девальд В.А. 

14.00-14.20 Психолого-педагогический мониторинг деятельности 

обучающейся 5 класса на уроках технологии по 

швейному делу 

14.20-14.40 Психолого-педагогический мониторинг деятельности 

обучающейся 5 класса на уроках технологии по 

столярному делу 

14.40-14.50 Подведение итогов дня  Сычева Л.П. 

15.04 четверг (дистанционно) 

 Практическая работа 

Составление психолого-педагогического мониторинга 

обучающихся на уроках технологии. 

Индивидуальные консультации (по необходимости) 

по указанной ссылке в ZOOM. 

Сычева Л.П. 

Василевская С.Н. 

Речнева Н.В. 

Девальд В.А. 

15.04 пятница 

13.00-13.10 Установка на работу Сычева Л.П. 

13.10-13.40 Представление психолого-педагогического 

мониторинга обучающихся на уроках технологии 

Участники 

стажерской 

площадки 

13.40-14.20 Профессиональное обучение обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 профессии, на которые можно пойти обучаться 

после окончания школы; 

 учебные заведения. 

Краевой конкурс "Лучший по профессии" 

Девальд В.А., 

социальный педагог 

Сычева Л.П. 



Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству "Абилимпикс" 

13.40-14.10 Итоговая рефлексия 

Рефлексивный дневник участника стажерской 

площадки 

Сычева Л.П. 

Василевская С.Н. 

 


