
 

Справка 

о проведенных мероприятиях в рамках стажировочной площадки ИО 

   26 ноября 2021 года  на базе   АНОО  школы «Аврора» проходила работа 

стажировочной площадки  «Психолого-педагогический консилиум как 

обязательный компонент психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ: практика и проектирование» 

В работе стажировочной площадки приняли участие 13 педагогов из трех 

образовательных организации (МАОУ СОШ №218,  МБОУ «Гимназия №4», 

АНОО школа «Аврора») 

Состав группы:  

 Заведующий структурным подразделением НОО, председатель  школьного 

ППк – 1  

 Педагоги-психологи – 4   

 Учителя-дефектологи – 2   

 Логопед – 1  

 Учитель начальных классов - 1 

 Учителя английского  языка – 2  

 Учитель ИЗО – 1  

 Воспитатель ГПД – 1  

МОДУЛЬ №1  

Тема: «Инклюзивное образование возможно только в инклюзивной 

школе»  

Дата проведения – 26 ноября  2021 года  

Форма проведения – очная  

Количество часов – 6 часов 

Формируемые компетенции  участников СП: 

 осмысление понятий:  инклюзивная школа, инклюзивная политика, 

инклюзивная культура, инклюзивная практика; преемственность в 

инклюзивной практике; 
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 представление о ППк как необходимом компоненте психолого-

педагогического сопровождения в инклюзивной практике; 

 знание нормативно-правовых основ деятельности консилиума.  

 

Работа стажировочной площадки включала: 

 

 1.   Выступление директора школы Л.И.Дегтяревой «История 

инклюзивной школы «Аврора»: прошлое, настоящее, будущее». 

Виртуальная экскурсия по школе 

          Важно отметить заинтересованность участников, активное слушание, 

вопросы на понимание:  

-какие категории детей с ОВЗ обучаются в школе;  

-как организовано обучение детей с ОВЗ; 

-как организовано взаимодействие детей с ОВЗ с другими детьми; 

-как организована работа с родителями и особых, и нормативно 

развивающихся детей в условиях инклюзивной школы и др. вопросы.  

 

2.  «Инклюзия как социальный и образовательный проект: просмотр  

фильма «Код  доступа» 

 

3.  Обсуждение фильма, заполнение анкеты на основе впечатлений 

после просмотра фильма.  

            Особенно значимым считаем, что на  вопрос анкеты «Что остается в 

душе после просмотра фильма?»  слушатели написали: 

«Чувство радости, что есть неравнодушные, любящие и живущие для 

детей, нуждающихся  в понимании, люди»; 

«Ощущение сопричастности, нужности и важности. Чувствую в себе 

ресурс и возможности, есть, чем делиться, при этом оставаясь 

наполненной жизнью. Отдавать и наполняться, а не опустошаться» 

«Надежда, что дети могут чувствовать комфорт и безопасность в школе, 

где главный принцип – человечность и человек, а не достижения и 

оценки..» 

«В первую очередь, это желание помогать детям ..» 

«Возникло желание еще глубже разобраться в себе, чтобы более 

профессионально подойти к вопросу инклюзивного образования» 

4. Выступление педагога – психолога АНОО школы «Аврора», 

магистра психологии М.Е. Луцкой «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в инклюзивной школе» 

Обсуждение вопросов: 



- задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

инклюзивной школе; 

- нормативно-правовые основы деятельности специалистов ППС; 

- нормативные правовые акты ОО в части организации ППС; 

- направления ППС; 

- деятельность психолого-педагогического консилиума как одной из форм 

взаимодействия специалистов ОО 

5. Выступление заместителя директора по УВР, председателя ППк 

А.И.Романовой «Организация психолого-педагогического консилиума 

как обязательного компонента психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Обсуждение вопросов: 

- этапы работы ППк; 

- деятельность специалистов ППк; 

- создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; 

- особенности организации образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ; 

- индивидуальный учебный план и индивидуальный образовательный 

маршрут  и другие вопросы. 

6. Круглый стол «Инклюзивная школа – это…». Подведение итогов 

первого дня стажировки. 

 

Задания для самостоятельной работы (на дистанционный 

Модуль №2): 

1. Педагогическое эссе на выбор участников: «Какой должна быть 

инклюзивная школа»,  «Школьный консилиум как технология 

командной работы в инклюзивной школе»  

2. Проектная разработка «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме» своей  ОО 

3. Проектирование конспекта и презентации выступления на 

педагогическом совете своей образовательной организации по теме 

«Нормативно-правовые основы деятельности ППк»  

Слушателям были предоставлены для работы следующие 

документы: 

-  Календарно-тематический план СП; 

-  Задания для самостоятельной работы; 

-  Перечень учебно-методических ресурсов (с активными ссылками); 

-  Список литературы и источников; 

-  Презентация М.Е.Луцкой  «ППС в инклюзивной школе»; 

- Презентация А.И.Романовой «Организация ППк» 



 - Примерное положение о психолого-педагогическом консилиуме 

ОО  

 

 

26 ноября  2021 года 

 

Справка составлена руководителем СП  Тиндетниковой Е.Г. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


