
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

У л.Интернациональная,67 Тел/факс □ (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от o s . S 9  № 4S~

«О проведении работы 
стажёрской площадки в МБДОУ№12»

На основании плана работы Управления образования, в целях повышения 
профессиональной компетентности руководителей, педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в вопросах сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему МКУ «ГМЦ» Мамаевой Е.В.:
1.1. Организовать работу стажёрской площадки по теме: «Психолого - 
педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях дошкольного образования»

2.Методисту МКУ «ГМЦ» Красноуховой Н.Н., разработать план работы 
стажёрской площадки на базе МБДОУ№12; срок до 24.01.2019г.

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования:
3.1. Принять участие в работе стажёрской площадки МБДОУ№12 (ул. К.
Маркса, д.277а); срок: 30.01.2019г., в 10.00

4. Руководителю МБДОУ№ 12 Сычёвой Н.А.:
4.1. Подготовить сообщения в соответствии с планом работы
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Мамаева Е.В., завед. МКУ «ГМЦ» Красноухова H.H., Сычёва Н.А., завед. ДОУ№12 
Руководители ОУ, реализующие программ^ дошкольного образования:
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Приложение к приказу № ^Г от/3 ^ 9г

Место проведения: МБДОУ №12

Время проведения: 30 января 2019г. Начало: 10.00

Тема «Психолого - педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях дошкольного 
образования»

План проведения

1. Приветствие участников (представление ролика об образовательном 
пространстве ДОУ)

2. «Нормативно -  правовая база, регламентирующая работу 
образовательного учреждения по сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями» - Сычёва Н.А., заведующий 
МБДОУ№12

3. «Личностное развитие детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях дошкольного образования» - Тимонова Н.В., 
психолог МБДОУ№12

4. Просмотр занятия в подготовительной к школе логопедической группе, с 
комментариями учителя-логопеда Рухля Н.С.

5. «Организация уголка уединения и уголка психологической релаксации 
для дошкольников», из опыта работы воспитателя логопедической группы 
Ульяновой Т.А.

6. Подведение итогов работы стажёрской площадки


