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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Актуальность. 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит 

от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 

одаренность. Реализованная возможность каждого человека проявить и 

применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, 

обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов. 

Современная экономика все больше нуждается в специалистах, 

обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по 

выявлению и развитию молодых талантов, основанная на лучшем историческом 

опыте и наиболее успешных современных образцах, - необходимый элемент 

модернизации экономики России. 

Создание условий для развития одаренных детей является одной из 

приоритетных задач развития современного общества. Успех России заключается 

в «раскрытии талантов молодого поколения», об этом постоянно заявляет 

президент России Владимир Путин. «В основе всей нашей системы образования 

должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен», 

— сказал Путин, подчеркнув, что именно «в этом успех России». 

Также глава государства обращает особое внимание на развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«У нас наблюдается положительная динамика в поддержке детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это инклюзивные классы и развитие 

специализированных школ, домашнее обучение, но работы здесь ещё немало. 

Прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание, чаще 

встречаться с родителями и школьниками, чтобы лучше понять их проблемы и 

какая дополнительная помощь нужна, может быть» - поставил задачи Владимир 

Путин. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной 

цели «Возможности для самореализации и развития талантов» обозначено 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В настоящее время, несмотря на активное продвижение в реализации этих 

двух направлений, наблюдается задержка в своевременном выявлении талантов 

детей с ОВЗ. Одной из значительных причин задержки выявления талантов детей 

с ОВЗ, является специфика их одаренности, связанная с парциальностью 

одаренности этих детей. 



Сегодня, когда детей с особыми образовательными потребностями 

становится все больше, важно, чтобы руководители образовательных 

организаций были готовы не только к внедрению практики инклюзии в свои 

образовательные организации, а педагогов владели практическими навыками 

обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, но 

и нацеливали свою деятельность на выявление и развитие талантов детей с ОВЗ. 

Представленная образовательная программа предполагает работу 

стажировочной площадки на базе центра образования для руководителей, 

педагогов, специалистов служб психолого-педагогического и социального 

сопровождения по теме «Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью». Программа позволит решить задачи диссеминации 

накопленного школой инновационного опыта в практику работы руководителей, 

педагогов и специалистов станет значимым шагом их профессионального роста в 

реализации инклюзивного образования. 

Актуальность программы заключается в знакомстве участников 

стажировки с алгоритмами создания развивающей инклюзивной образовательной 

среды, использующей потенциал развития центра, для содействия выявлению и 

развитию талантов детей с ОВЗ, разработке и освоении способов решения задач, 

направленных на достижение результатов образования и социализации этими 

детьми. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – повышение компетентности администрации, педагогов 

и специалистов образовательных организаций по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

 

Ключевые задачи программы включают: 

1) формирование представлений о комплексной учебно-

воспитательной, развивающей и поддерживающей работы с талантливыми 

детьми с ОВЗ; 

2) формирование готовности к выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

3) формирование представлений об особых образовательных 

потребностях талантливых обучающихся с ОВЗ (РАС, ТНР, ЗПР) в школе с 

учетом нозологии нарушения; 

4) формирование практических умений, связанным с анализом, 

проектированием и конструированием специальных образовательных условий 



для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ; 

5) формирование установки на важность выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

6) совершенствование компетенций слушателей в сфере: 

– создания специальных образовательных условий для выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

– выявления, поддержки, сопровождения и развития способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ; 

7) оказание информационно-методической помощи педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

 

3. Трудоемкость, сроки освоения программы. 

Организация обучения: сроки освоения программы – 1 месяц, трудоемкость в 

часах – 16 часов, включая аудиторную и самостоятельную работу. 

 

4. Адресная группа. 

Педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги и другие специалисты 

образовательных и организаций; учителя начальных классов 

общеобразовательных школ; административные работники образовательных 

организаций. 

 

5. Форма обучения: Работа площадки осуществляться как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. Стажировка проходит очно и предполагает 

возможность дистанционного и смешанного формата обучения. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации программы. 

Кадровые ресурсы обеспечения реализации программы. 

Кадры - особая составляющая ресурсов МАОУ ЦО «Развитие». В 

настоящий период ЦО «Развитие» – образовательная организация, активно 

развивающая кадровый потенциал. 

Школа имеет разумное, нацеленное на перспективы, балансовое 

соотношение в вопросе кадрового обеспечения: 

Кадровый состав МАОУ ЦО «Развитие» включает 64 человека. 24 учителя 

с высшей категорией, учителей с первой категорией - 32 человек. Один Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, один Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, один Почётный работник 

общего образования Российской Федерации. Десять победителей 



муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства. 

Директор МАОУ ЦО «Развитие» Минаева Елена Владимировна является 

заместителем председателя экспертно-стратегического совета 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Таблица 5. Результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 
Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

«Педагогический дебют», 

«Молодые управленцы» 

«Директор года России» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Абсолютный 

победитель 2020 

Лауреат 2021 

Минаева Елена 

Владимировна, 

директор 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Всероссийский Лауреат 

2020 

Голик Ольга 

Алексеевна, 

Заместитель 

директора по научно-

методической работе 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Всероссийский Абсолютный 

победитель 

2021 

Добровольская Ирина 

Владимировна, 

заместитель директора 

по ВР 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Муниципальный Лауреат 

2021 

Федорова Лилия 

Александровна, 

Заместитель 

директора по научно-

методической работе 

«Педагог-психолог 

России» 

 

 

«I Международный 

фестиваль 

педагогического 

мастерства стран СНГ» 

Всероссийский 

 

 

 

Международный 

Победитель 3 

степени 

2019 

 

Победитель 

конкурсного отбора, 

участник фестиваля 

в составе делегации 

России в номинации 

педагог-психолог 

2021 

Веселова Екатерина 

Игоревна, педагог-

психолог, 

руководитель службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Педагогический дебют» 

«Молодые классные 

Руководитель» 

Всероссийский Абсолютный 

победитель 

2021 

Романова Анастасия 

Николаевна, 

Учитель начальных 

классов 

«Педагогический дебют» 

«Молодые учителя» 

Всероссийский Лауреат 

2021 

Круглов Сергей 

Иванович, Учитель 

математики 

«Педагогический дебют» 

«Молодые учителя» 

Муниципальный Лауреат  

2021 

Воронкова Юлия 

Владимировна, 

Учитель английского 

языка 

«Учитель года» 

 

Региональный Лауреат 

2018 

Тусеева Наталья 

Владимировна, 

Учитель начальных 

классов 



WorldSkills «Навыки 

мудрых» компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Региональный Победитель 

2022 

Ершова Ирина 

Леонидовна,  

учитель начальных 

классов 

 

Успешно функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения. В нее входят также такие специалисты, как: 

- педагог-психолог (3 чел.); 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- индивидуальный тьютор (7 чел.) 

 

70% педагогов имеют повышение квалификации или дополнительное 

профессиональное образование по психолого-педагогическому направлению, 

связанное с сопровождением детей с ОВЗ, одаренных детей, реализации 

технологий наставничества и развития личностного потенциала обучающихся. 

В МАОУ ЦО «Развитие» разработана модель научно-методического 

сопровождения, включающая в себя одним из направлений Службу 

педагогического роста (Рис. 1). 

Функции службы педагогического роста: создание условий, 

способствующих повышению профессиональной компетенции, росту 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагогических 

работников для обеспечения высокого качества образовательного процесса 

МАОУ ЦО «Развитие». 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации программы. 

Здание, обеспечивающие образовательный процесс, имеет общую площадь 

10 536 кв. м, в том числе для учебного процесса – около 5 400 кв. м. Имеется 

защищенный канал доступа в сеть Интернет и используемых в учебных целях. 

Учебные кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами - 39 шт. и 

интерактивными досками 39 шт., принтерами-39 шт., МФУ со сканерами - 12шт. 

 45 современных кабинета, в том числе специализированные кабинеты 

естественнонаучной (с оборудованием лаборатории PASCO), технической (в т. ч. 

мастерские - столярная, слесарная, оборудование для курсов электромонтаж и 

радиоэлектроника), художественно-эстетической направленностей, 2 

лингафонных кабинета, 2 укомплектованных в полном объёме кабинета 

информатики; 

 актовый зал на 250 мест; 

 конференц-зал; 

 приёмная конференц-зала; 

 паспортизированный школьный музей, имеющий в наличии 

демонстрационный и презентационный залы, хранилище фондов; 

 медиа-центр с радиоузлом; 



 студия звукозаписи; 

 современная библиотека с вместительным читальным залом, имеющая 

книжный фонд 33 109 экз.; 

 просторные рекреации, расположенные в системе коридоров здания, 

шесть из которых оснащены демонстрационными экранами, медиапроекторами и 

демонстрационными стендами; 

 4 кабинета специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

педагог-психолог); 

 кабинет ресурсного класса и сенсорная комната для детей со 

специальными образовательными потребностями (РАС); 

 3 помещения «Центра профессиональных компетенций «ЛИФТ», 

позволяющих проводить современный урок технологии. Оснащенные 

ноутбуками (25 шт.), VR-оборудованием (5 шт.), плазменными панелями, 

интерактивной доской и проектором, наборами робототехники (15 шт.), наборами 

для нейротехнологий (5 шт.), оборудованием «Умный город» (25 шт.) 

оборудование для прототипирования (3 станка для 3D моделирования); 

программное обеспечение для освоения технологии инженерный дизайн CAD 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/centr-professionalnyh-kompetenciy-lift ; 

 Центр профориентации «ЛИФТ», оснащенный плазменной панелью, 

современной мебелью и аппаратурой при поддержке Благотворительного 

фонда «Система» https://bf.sistema.ru/projects/aktivnye-proekty/lift-v-

budushchee-onlayn/. 

Организационно-педагогические условия реализации модулей программы 

в дистанционном формате осуществляется по средствам: 

 видеоконференций ZOOM; 

 электронной доски Padlet; 

 Google форм. 

7. Планируемые результаты обучения по программе.  

Общие результаты: 

- повышение профессиональной компетентности участников стажировки в 

вопросах развития способностей и талантов детей с ОВЗ (качество действий, 

обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических 

проблем и типичных профессиональных задач в ходе реализации инклюзивного 

обучения, возникающих в реальных ситуациях профессиональной деятельности, 

с использованием опыта работы стажировочной площадки); 

- приобретение практических навыков по организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ: РАС, ТНР, ЗПР. 

Результаты обучения по программе будут варьироваться в зависимости от 

выбранных модулей обучения: 

 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/centr-professionalnyh-kompetenciy-lift
https://bf.sistema.ru/projects/aktivnye-proekty/lift-v-budushchee-onlayn/
https://bf.sistema.ru/projects/aktivnye-proekty/lift-v-budushchee-onlayn/


Результат по 1 модулю. 

Иметь представление о значимых психофизиологических особенностях 

одаренных детей с ОВЗ. 

Уметь проектировать специальные образовательные условия для 

одаренных детей с ОВЗ. 

Показатели оценки результата Требования к предмету оценивания. 

Участники стажировки выполняет задание на выбор:  

 Проектирование СОУ для одаренного ребенка с ОВЗ; 

 Составление кейса демонстрирующего проявление одаренности у 

представителей разных нозологических групп. 

Модуль считается освоенным, если задание выполнено полностью, 

соответствует особенностям нозологической группы и типу одаренности. 

 

Результат по 2 модулю. 

 

Иметь представление о технологиях выявления детей с ОВЗ (РАС, ТНР, 

ЗПР). 

Знать технологии поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ. 

Показатели оценки результата. Требования к предмету оценивания. 

Участники стажировки выполняет задание: Перечень технологий 

выявления поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ. Модуль считается освоенным, если задание выполнено полностью, 

соответствует теме и изучаемому материалу. 

 

Результат по 3 модулю. 

 

Иметь представление об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей с ОВЗ. 

Уметь проектировать психолого-педагогическое сопровождение для 

одаренных детей с ОВЗ. 

Показатели оценки результата. Требования к предмету оценивания. 

Участники стажировки выполняют самостоятельное задание по 

проектированию мероприятия, реализующего психолог-педагогическое 

сопровождение. Модуль считается освоенным, если задание выполнено 

полностью, соответствует теме и изучаемому материалу. 

 

Результат по 4 модулю. 

 



Иметь представление об особенностях одаренных детей с РАС. 

Иметь представление об особенностях поддержки одаренных детей с РАС 

в модели Ресурсный класс. 

Знать технологии поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с РАС. 

Показатели оценки результата. Требования к предмету оценивания. 

Участники стажировки выполняют самостоятельное задание по 

проектированию условий поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с РАС. Модуль считается освоенным, если задание выполнено 

полностью, соответствует теме и изучаемому материалу. 

 

Результат по 5 модулю. 

 

Иметь представление о психологических особенностях родителей 

одаренных детей с ОВЗ. 

Знать приемы и технологии выстраивания взаимодействия с родителями 

одаренных детей с ОВЗ, для развития и поддержки способностей и талантов 

детей. 

Показателем успешности освоения модуля является активность 

участника стажировки при выполнении практических заданий. 

 

Результат по 6 модулю. 

 

Иметь представление о нормативно-правовом обеспечении деятельности 

ППк. 

Понимать и уметь выстроить взаимодействие в рамках консилиума для 

реализации сопровождения одаренного ребенка с ОВЗ. 

Показателем успешности освоения модуля является активность 

участника стажировки при выполнении практических заданий.  

 

В конце стажировки участники стажировки выполняют итоговое задание на 

выбор: 

 создают персональную Mind map по теме «Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью»; 

 создают персональную Time line по теме для одаренного ребенка с 

ОВЗ, включающую мероприятия по выявлению, поддержке и развитию его 

способностей и талантов». 

 

Виды и содержание самостоятельной работы 



Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение теоретических вопросов; 

- анализ и систематизация материала; 

- ознакомление с предложенной научно-методической литературой и 

материалами; 

- решение методических задач; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ. 

Программа стажировки состоит из модулей, участник стажировки выбирает 

модули исходя из особенностей своего образовательного учреждения и личного 

запроса. 

Общее количество выбранных модулей должно быть не меньше трех. 

Общее количество часов стажировки в сумме равняется 16 часам.  

Содержание 

№ Тема Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Практическ

ие занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Итог

овая 

работ

а 

 Модуль  

1.  «Психофизиологичес

кие особенности 

одаренных детей с 

ОВЗ» 

5 1,5 2 1 0,5 

2.  «Система выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у 

обучающихся с ОВЗ» 

5 1,5 2 1 0,5 

3.  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

талантов детей с 

ОВЗ» 

5 1,5 2 1 0,5 



4.  «Выявление, 

поддержка, развитие 

и сопровождение 

способностей и 

талантов у 

обучающихся с 

РАС».  

5 1,5 2 1 0,5 

5.  «Взаимодействие с 

родителями детей с 

ОВЗ, как ресурс 

развития талантов 

ребенка» 

5 2 2 1  

6.  «Организация 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума в системе 

работы с одаренными 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования». 

5 2 2 1  

7.  Итоговая работа    1  

 

МОДУЛЬ 1 «Психофизиологические особенности одаренных детей с ОВЗ», 5 

часов. 

Тема 1. Значимые психофизиологические особенности одаренных детей с ОВЗ 

(РАС, ТНР, ЗПР). 

Тема 2. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (РАС, ТНР, 

ЗПР). 

 

МОДУЛЬ 2 «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ», 5 часов. 

Тема 3 Технологии выявления, способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

Тема 4. Технологии поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ. 

 

МОДУЛЬ 3 «Психолого-педагогическое сопровождение талантов детей с ОВЗ», 

5 часов. 



Тема 5. Теоретические основы и методология психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей с ОВЗ. 

Тема 6. Психологические инструменты выявления одаренных детей с ОВЗ. 

Тема 7. Формы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей с 

ОВЗ. 

 

МОДУЛЬ 4 «Выявление, поддержка, развитие и сопровождение способностей и 

талантов у обучающихся с РАС», 5 часов. 

Тема 8. Особенности одаренности детей с РАС. 

Тема 9. Поддержка одаренности детей с РАС в модели Ресурсный класс. 

Тема 10. Технологии развития талантов у детей с РАС. 

 

МОДУЛЬ 5 «Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, как ресурс развития 

талантов ребенка», 5 часов. 

Тема 11. Психологические особенности родителей детей с ОВЗ. 

Тема 12. Роль родителей в выявлении, поддержке, и развитии способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ. 

Тема 13. Технологии взаимодействия с родителями одаренных детей с ОВЗ. 

Тема 14. Консультирование родителей детей с ОВЗ. 

 

МОДУЛЬ 6 «Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

в системе работы с одаренными детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 5 часов. 

Тема 15. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ППк. 

Тема 16. Практические приемы организации взаимодействия специалистов 

консилиума. 

Тема 17. Сопровождение одаренного ребенка с ОВЗ ППк. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Формат 

мероприятия 

Практическая 

работа участников 

МОДУЛЬ 1 «Психофизиологические особенности одаренных детей с ОВЗ» 

5 часов 

Тема 1. Значимые психофизиологические 

особенности одаренных детей с ОВЗ (РАС, 

ТНР, ЗПР). 1,5 
Лекция или 

вебинар практикум 

Тема 2. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (РАС, ТНР, ЗПР). 2 
Лекция или 

вебинар практикум 



МОДУЛЬ 2 «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у обучающихся с ОВЗ»  

5 часов 

Тема 3 Технологии выявления, способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ. 1 
Семинар, вебинар 

или мастер-класс практикум 

Тема 4. Технологии поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ. 2,5 

Семинар, вебинар 

или мастер-класс, 

интерактивное 

занятие практикум 

МОДУЛЬ 3 «Психолого-педагогическое сопровождение талантов детей с ОВЗ» 

5 часов 

Тема 5. Теоретические основы и методология 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей с ОВЗ. 1 
Лекция или 

вебинар  

Тема 6. Психологические инструменты 

выявления одаренных детей с ОВЗ. 1,5 

Семинар, вебинар 

или мастер-класс, 

интерактивное 

занятие практикум 

Тема 7. Формы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей с ОВЗ. 1 

Семинар, вебинар 

или мастер-класс, 

интерактивное 

занятие практикум 

МОДУЛЬ 4 «Выявление, поддержка, развитие и сопровождение способностей и 

талантов у обучающихся с РАС» 

5 часов 

Тема 8. Особенности одаренности детей с РАС. 0,5 
Семинар или 

вебинар  

Тема 9. Поддержка одаренности детей с РАС в 

модели Ресурсный класс. 1  Практикум  

Тема 10. Технологии развития талантов у детей 

с РАС. 1 

Семинар, вебинар 

или мастер-класс, 

интерактивное 

занятие Практикум 

МОДУЛЬ 5 «Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, как ресурс развития 

талантов ребенка» 

5 часов 

Тема 11. Психологические особенности 

родителей детей с ОВЗ.  
Семинар, вебинар 

или мастер-класс  

Тема 12. Роль родителей в выявлении, 

поддержке, и развитии способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ.  

Семинар или 

вебинар, мастер-

класс  

Тема 13. Технологии взаимодействия с 

родителями одаренных детей с ОВЗ. 2  тренинг 



Тема 14. Консультирование родителей детей с 

ОВЗ. 2  тренинг 

МОДУЛЬ 6 «Организация деятельности психолого-педагогического консилиума в 

системе работы с одаренными детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

5 часов 

Тема 15. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ППк.  
Семинар или 

вебинар  

Тема 16. Практические приемы организации 

взаимодействия специалистов консилиума. 2  Практикум 

Тема 17. Сопровождение одаренного ребенка с 

ОВЗ ППк. 2  Практикум  

 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТАЖИРОВКИ 

 

Задание по 1 модулю. 

Форма отчетности: задание на выбор. 

 Проектирование СОУ для одаренного ребенка с ОВЗ; 

 Составление кейса демонстрирующего проявление одаренности у 

представителей разных нозологических групп. 

Сроки предоставления отчетности: 2 недели после окончания модулей. 

 

Задание по 2 модулю. 

Форма отчетности: Перечень технологий выявления поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

Сроки предоставления отчетности: 2 недели после окончания модулей. 

 

Задание по 3 модулю. 

Форма отчетности: задание по проектированию мероприятия, реализующего 

психолог-педагогическое сопровождение. 

Сроки предоставления отчетности: 2 недели после окончания модулей. 

 

Задание по 4 модулю. 

Форма отчетности: задание по проектированию условий поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся с РАС. 

Сроки предоставления отчетности: 2 недели после окончания модулей. 
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