СПРАВКА
о деятельности стажировочной площадки
государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения» Псковской области
в 2012 – 2013 году.
Руководитель областной стажировочной площадки:
Андрей Михайлович Царѐв, директор ГБОУ «ЦЛП»
В 2012 году на базовой площадке были организованы три сессии
стажировок для специалистов образовательных учреждений Псковской
области, работающих с людьми с тяжѐлыми множественными нарушениями
развития, и две стажировки для специалистов коррекционных школ и
общественных организаций Республики Карелия.
Стажировки проходили на базе ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» Псковской области. В ходе стажировки
специалисты имели возможность познакомиться со структурными
подразделениями ЦЛП и другими организациями Пскова, оказывающими
помощь людям с психофизическими нарушениями развития от рождения до
зрелого возраста:
отделение ранней помощи «Лим-по-по»,
производственно-интеграционные мастерские для инвалидов,
отделение учебного проживания ЦЛП.
Специалисты проходили обучение по теме «Обучение и воспитание
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР)».
Стажировка включала в себя практическую и теоретическую части.
Стажѐры имели возможность посетить занятия по предметам: «Развитие
речи», «Природа и человек», «Основы математических представлений»,
«Музыка», «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Профильный
труд», «Физическое воспитание». Занятия проводились с обучающимися всех
ступеней (1,2,3,4) школьного отделения ЦЛП: от 7 до 18 лет. Стажеры
посещали как групповые, так и индивидуальные занятия. Каждое занятие
обсуждалось с учителем, его проводившим. Занятия для стажеров
проводились учителями классов, учителями-логопедами, учителями АФВ,
учителем музыки.

Кроме этого, стажеры знакомились с документацией образовательного
учреждения:
протокол
психолого-педагогического
обследования,
индивидуальная программа обучения с динамическим отслеживанием
результатов, договор о сотрудничестве с родителями, расписание занятий,
планирование, индивидуальный учебный план.
Теоретическая часть стажировки – работа стажеров на семинарах по
следующим темам:
Психолого-педагогическое обследование ребѐнка и составление
индивидуальной программы обучения (ИПО).
Сенсорное развитие и формирование предметно-практических
действий (ППД).
Формирование
навыков
коммуникации.
Средства
поддерживающей коммуникации.
Формирование навыков самообслуживания, бытовой и трудовой
деятельности.
Особенности педагогической работы с детьми с РАС.
Формирование представлений об окружающем природном и
социальном мире.
Формирование элементарных математических представлений.
Музыкальное воспитание
Формирование навыков изобразительной деятельности.
Театральная деятельность.
Проектная деятельность как средство интеграции.
Сотрудничество с семьѐй.
Цели и содержание работы по половому воспитанию детей и
подростков с умственными нарушениями.
Система сопровождения людей с ТМНР в Пскове.
Подходы к работе с детьми с ТМНР.
Подготовка к самостоятельному проживанию, сопровождаемое
проживание.
Отзывы стажеров озвучивались во время круглого стола, который
проводился по итогам каждой стажировки. В целом отзывы положительные,
слушатели отмечали высокий уровень организации, содержательную
наполненность как практической, так и теоретической части, открытость
коллег и готовность поделиться всем существующим опытом. Было
высказано пожелание иметь возможность самим провести занятие или
фрагмент занятия.
Всего в стажировках приняли участие:
16 специалистов из 5 районов Псковской области и города Пскова и
14 специалистов из Республики Карелия.
Из них:
Учителя-дефектологи – 8 человек

Учителя начальных классов – 2 человека
Логопеды – 5 человека
Воспитатели – 9 человек
Педагоги-психологи –2 человека
Руководители государственных и общественных организаций – 3
Заместители руководителя по УВР – 1
Время проведения стажировок:
6 – 11 февраля, 26 – 28 февраля, 12 – 16 марта, 11 – 13 апреля, 23 – 27 апреля,
В 2013 году в городе Пскове на базе ГБОУ «ЦЛП» были организованы
трехдневные стажировки для специалистов из различных регионов РФ,
работающих с людьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.
В ходе стажировки, как и в предыдущие годы, специалисты имели
возможность познакомиться и с другими учреждениями города Пскова,
оказывающими помощь людям с психофизическими нарушениями от
рождения до зрелого возраста: отделение ранней помощи, производственноинтеграционные мастерские для инвалидов, отделение учебного проживания.
Специалисты проходили обучение по одному из трех предложенных
блоков:
1. «Обучение и воспитание детей с ТМНР»,
2. «Подготовка людей с ТМНР к самостоятельному проживанию»,
3. «Знакомство с системой сопровождения (Псковская модель)».
Стажировка включала в себя практическую и теоретическую части.
Стажеры имели возможность посетить занятия, обсудить их с учителями,
поучаствовать в семинарах по следующим темам:
Психолого-педагогическое обследование ребенка и составление
индивидуальной программы обучения (ИПО)
Сенсорное развитие и формирование предметно-практических
действий (ППД)
Формирование навыков коммуникации. Средства поддерживающей
коммуникации.
Формирование навыков самообслуживания, бытовой и трудовой
деятельности.
Особенности педагогической работы с детьми с РАС
Формирование навыков изобразительной деятельности
Театральная деятельность
Проектная деятельность как средство интеграции
Сотрудничество с семьей
Система сопровождения людей с ТМНР в Пскове
Подходы к работе с детьми с ТМНР
Подготовка к самостоятельному проживанию, сопровождаемое
проживание.

Всего в стажировках приняли участие 42 специалиста из 15 регионов РФ:
1. Республика Дагестан – 4 человека
2. Чеченская Республика – 2
3. Кабардино-Балкария – 2
4. Вологда -2
5. Калининград -3
6. Санкт-Петербург – 9
7. Нижний Новгород – 2
8. Иркутск – 2
9. Петрозаводск – 2
10. Владимир – 2
11. Москва – 2
12. Новосибирск – 2
13. Архангельск – 2
14. Астрахань – 2
15. Хабаровск – 4
Из них:
Учителя-дефектологи – 21 человек
Логопеды – 5 человека
Руководители государственных и общественных организаций – 2
Заместители руководителя по УВР – 2
Социальные педагоги – 7
Педагоги-психологи –3
Педагоги дополнительного образования – 2
Время проведения стажировок:
19 – 21 февраля, 12 – 14 марта, 9 – 11 апреля, 20 – 22 ноября, 16 – 19 декабря
Деятельность по организации и содержанию стажировок отражена в
Программе развития образовательной организации (см. сайт www.clppskov.ru).
В 2014 году ГБОУ ЦЛП продолжит проведение стажировок для
специалистов. Опыт их проведения свидетельствует, что сочетание
практических занятий (открытых уроков) с тематическими семинарами и
мастер-классами является оптимальной формой освоения опыта
практической работы с детьми с тяжелыми нарушениями развития в
условиях образовательного учреждения и его теоретического осмысления.
При возможности дальнейшего взаимодействия ЦЛП с ПОИПКРО,
нам были бы интересны следующие формы сотрудничества:
стажировки, курсы повышения квалификации;
совместные заседания ученого совета ПОИПКРО и
педагогического совета ЦЛП;

заседания методических объединений;
внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
семинары по обмену опытом;
конференции, круглые столы;
консультации;
сетевое взаимодействие;
публикации методических материалов.

Руководитель областной
стажировочной площадки,
директор ГБОУ «ЦЛП»:
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