
 
 

Об организации деятельности стажировочной площадки  

по обеспечению введения федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью                                                                   

(интеллектуальными нарушениями)             
 

   В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 

25.11.2015г №1-1190 «Об утверждении перечня стажировочных площадок по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

ФГОС ОВЗ), а также с Планом действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОКОУ 

«Льговская школа-интернат»,  утвержденным приказом  от 28.08.2015г.  № 1-278,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1.  Утвердить прилагаемое Положение о стажировочной площадке  ОКОУ 

«Льговская школа-интернат» по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 1). 

          2.  Назначить заместителя  директора по УВР  Сотникову Н.В. руководителем 

стажировочной площадки на базе ОКОУ «Льговская школа-интернат» по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           3. Утвердить  прилагаемый состав специалистов методической команды 

стажировочной площадки ОКОУ «Льговская школа-интернат» (Приложение 2). 

           4.  Утвердить  прилагаемые функциональные обязанности специалистов 

методической команды стажировочной  площадки ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

(Приложение 3) 

           5. Заместителю  директора по УВР  Сотниковой Н.В. организовать деятельность 

стажировочной площадки на базе ОКОУ «Льговская школа-интернат», создаваемой для 

реализации практической части программ повышения квалификации специалистов 

отрасли образования по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           6. Руководителю стажировочной площадки  Сотниковой Н.В. и специалистам 

методической команды  разработать, в срок до 15.12.15., Сетевой план-график  

(Дорожную карту) деятельности стажировочной площадки по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

           7. Заместителю  директора по УВР,  руководителю стажировочной площадки  

Сотниковой Н.В. своевременно обеспечивать предоставление отчетных документов о 

деятельности стажировочной площадки в Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 

         

        8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу  26.11.2015  № 1 -70 

 

Положение 
о стажировочной площадке  ОКОУ «Льговская школа-интернат» по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок создания стажировочной 

площадки  ОКОУ «Льговская школа-интернат» по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

СП ФГОС НОО ОВЗ) . 

1.2.  Стажировочная площадка по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  создается на базе ОКОУ 

«Льговская школа-интернат»  в соответствии с приказом комитета образования и науки 

Курской области от 25.11.2015г №1-1190 «Об утверждении перечня стажировочных 

площадок по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

1.3. Включение ОКОУ «Льговская школа-интернат»  в перечень стажировочных 

площадок по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не влечет за собой изменения типа или вида 

образовательной организации, ее организационно-правовой формы. 

1.4. Целью создания СП ФГОС НОО ОВЗ является реализация практической части 

программы повышения квалификации специалистов отрасли образования по вопросам 

введения ФГОС НОО ОВЗ. 

 

2. Организация деятельности и руководство стажировочной площадкой 

2.1. В целях реализации деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ формируется методическая 

команда из состава сотрудников  образовательной организации, на базе которой 

создается СП ФГОС НОО ОВЗ. 

2.2. Персональный состав утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.3. В состав методической команды входят: 

- руководитель методической команды; 



- зам. руководителя; 

- специалисты; 

- ответственный за сайт. 

2.4. К компетенции методической команды относится: 

2.4.1. Разработка и реализация сетевого плана-графика  (Дорожной карты) в рамках 

деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ. 

2.4.2. Ведение учета и контроля выполнения технических заданий. 

2.4.3. Предоставление необходимой информации и отчетной документации в Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курский институт развития образования». 

2.4.4. Внесение предложений по совершенствованию деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ. 

2.4.5. Подготовка к публикации лучших практик по итогам  деятельности СП ФГОС 

НОО ОВЗ. 

2.5. Руководство и методическое сопровождение деятельности  СП ФГОС НОО 

ОВЗ осуществляет комитет образования и науки Курской области  в лице Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Курский институт развития образования». 

2.6. Стажировка на базе СП ФГОС НОО ОВЗ носит  групповой и/или индивидуальный 

характер и включает: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение и/или развитие профессиональных компетенций; 

- работу с нормативной и иной документацией; 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

2.7. Решение о прекращении деятельности СП ФГОС ОВЗ принимается комитетом 

образования и науки Курской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу  26.11.2015  № 1 -70 

 

 СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

 

стажировочной площадки ОКОУ «Льговская школа-интернат» по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

Статус в методической 

команде (МК) 

1 Сотникова Н.В. 

Заместитель директора 

по УВР Руководитель МК 

2 Воробьева О.М. 

Заместитель директора 

по ВР Методист 

3 Иванцова Е.Е. Педагог-психолог специалист 

4 Беседина Н.А. Учитель -логопед специалист 

5. Ветчинова И.А. 

Учитель начальных 

классов, руководитель 

МО учителей 

начальных классов специалист 

6. Тимченко О.Н. 

Учитель начальных 

классов специалист 

7. Иванцов А.Л. программист ответственный за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу  26.11.2015  № 1 -70 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

членов методической команды 

стажировочной площадки ОКОУ «Льговская школа-интернат» по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

1.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

                                  руководителя методической команды СП    

 

1. Организация деятельности стажировочной площадки ОКОУ «Льговская школа-

интернат»  по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – СП ФГОС НОО ОВЗ), разработка локальных 

нормативных актов,  регламентирующих деятельность СП ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Подготовка и предоставление  отчета о деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Предоставление предложений по совершенствованию деятельности СП ФГОС 

НОО ОВЗ и проведении стажировок. 

4. Организация  мониторинга результатов деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ. 

5. Организация оказания методической и консультационной помощи стажёрам по 

освоению инновационного опыта СП ФГОС НОО ОВЗ. 

 

 

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

                                  методиста  методической команды 

  

1. Своевременно и в полном объеме исполнять поручения руководителя СП ФГОС НОО 

ОВЗ и методической команды. 

2. Своевременно готовить и предоставлять руководителю аналитические и отчетные 

материалы о проделанной работе. 

3. Предоставлять предложения по совершенствованию деятельности СП ФГОС НОО 

ОВЗ и проведении стажировок. 

4. Участвовать в мониторинге результатов деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ.  

5. Подготовка материалов для публичного отчета о деятельности СП ФГОС НОО ОВЗ. 

6. Оказывать методическую и консультационную помощь стажёрам по освоению 

инновационного опыта СП ФГОС НОО ОВЗ. 

7. Оказывать содействие по освоению инновационного опыта СП ФГОС НОО ОВЗ 

стажёрами.  



 

 

 

 

 

 

 

3.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

                                   специалиста  методической команды  

1. Своевременно и в полном объеме исполнять поручения руководителя СП 

ФГОС НОО ОВЗ  и методической команды. 

2. Своевременно готовить и предоставлять руководителю аналитические и 

отчетные материалы о проделанной работе. 

3. Предоставлять предложения по совершенствованию деятельности СП ФГОС 

НОО ОВЗ и проведении стажировок. 

4. Участие в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в рамках  

программы СП ФГОС НОО ОВЗ. 

5. Организация занятия по закрепленным темам программы СП. 

6. Осуществление тьюторского сопровождения стажеров. 

7. Повышение квалификации по направлениям деятельности площадки. 

8. Участие в обучающих (модельных) семинарах. 

9. Участие в разработке учебно-методического комплекса по повышению 

квалификации на СП ФГОС НОО ОВЗ. 

10. Оказание методической и консультационной помощи стажёрам по освоению 

инновационного опыта СП ФГОС НОО ОВЗ. 

 

   

4.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

ответственного за сайт  методической команды СП  ФГОС НОО ОВЗ 

1. Своевременно и в полном объеме исполнять поручения руководителя СП 

ФГОС НОО ОВЗ и методической команды . 

2. Своевременно готовить и предоставлять руководителю аналитические и 

отчетные материалы о проделанной работе. 

3. Предоставлять предложения по совершенствованию деятельности СП ФГОС 

НОО ОВЗ и проведении стажировок. 

4. Подготовка материалов для информирования широкой общественности о ходе 

и результатах деятельности СП через официальный сайт ОО. 

5. Освещение  деятельности СП в СМИ, сайте ОО. Выставление материалов 

проводимых мероприятий в рамках  программы СП .                                                                              

6. Осуществление информационной поддержки СП по использованию 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе. 

7. Осуществление информационной поддержки предъявления результатов 

деятельности СП. 

 



 


