
Организация деятельности 

федеральных стажировочных, 

экспериментальных площадок 

факультетом психологии и 

специального образования СГСПУ

Ремезова Л.А., к.п.н., профессор, СГСПУ

Жаборовская Л.Н., заведующий МБУ детским садом №23 

«Волжские капельки»



село 

Красный Яр

Стажировочные площадки 

ФПСО СГСПУ
руководитель Ремезова Л.А.

Федеральные  

экспериментальные 

площадки Самарской области 

ФИРО РАНХиГС
руководители  Доронова Т.Н.,

Ремезова Л.А



село 

Красный Яр

Стажировочные

площадки 

ФПСО СГСПУ
руководитель Ремезова Л.А.

17 детских садов 

Самарской области

Тольятти – 7 детских садов, 

с 2020 года вошли в новый 

проект и продолжили работу 

в данном статусе



село 

Красный Яр

трансляция 

(в том числе и в форме проектной деятельности) 

инновационного профессионального опыта 

в области специального и инклюзивного 

образования, 

эффективных моделей психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса различным  

категориям работников образования

и учреждений социальной сферы 

Самарской области

Цель работы стажировочных

площадок  ФПСО СГСПУ



село 

Красный Яр

стажировочные площадки  ФПСО СГСПУ

Научно-методическое сопровождение НИОЦ ФСО 

✓Разработка нормативной документации, регулирующей деятельность 

Стажировочной площадки;  

✓Проведение  инструктивно-методических совещаний с руководителями 

Стажировочных площадок;  

✓Организация  семинаров по технологии тьюторского сопровождения для 

работников образовательного учреждения,ответственных за деятельность 

Стажировочной площадки;  

✓Мониторинг  деятельности Стажировочных площадок;  

✓Информационно –методическая поддержка Стажировочных площадок по 

использованию информационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе.

✓Выполнение  в полном объеме договора о сотрудничестве;

✓Разработка и реализация программы стажировки и индивидуальных планов 

стажеров; 

✓Подготовка  отчетов (заключений) о результатах стажировки в базовом 

учреждении; 

✓Участие  в мероприятиях Стажировочной площадки.   

Руководитель Стажировочной площадки 



село 

Красный Яр

стажировочные площадки  ФПСО СГСПУ

Направления  

стажировочных

площадок Тольятти

Технология 

мультисенсорного развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ
Технология организации 

сюжетно-ролевой игры в работе 

с детьми с задержкой 

психического развития

Технология  организации 

познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи

Технология    организации 

двигательной деятельности 

детей с ТНР

Современные      подходы к 

развитию конструктивной 

деятельности с детьми с ТНР



село 

Красный Яр

стажировочные площадки  ФПСО СГСПУ

Результаты  деятельности:

Участие в  курсах повышения квалификации

Проведение обучающих семинаров

Подготовка и участие в проведении семинаров и 

конференций СГСПУ

Выездные мероприятия для стажировочных площадок  по 

обмену опытом для других территорий 

Проведение консультаций для педагогов и родителей 

как внутри стажировочной площадки, 

так и среди площадок области



село 

Красный Яр

Федеральные  экспериментальные площадки 

Самарской области ФИРО РАНХиГС
руководители  Доронова Т.Н., Ремезова Л.А

Отрадный

«Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в 

комплексной образовательной 

программе "Миры детства: 

конструирование возможностей" 



село 

Красный Яр

Федеральные  экспериментальные площадки 

Самарской области ФИРО РАНХиГС
руководители  Доронова Т.Н., Ремезова Л.А

Отрадный



село 

Красный Яр

Федеральные  экспериментальные площадки 

Самарской области ФИРО РАНХиГС
руководители  Доронова Т.Н., Ремезова Л.А

Отрадный

Рабочая  модель цифровой технологии, 

позволяющей фиксировать и осуществлять 

первичный анализ данных об уровне развития 

детей дошкольного возраста

«Разработка инструментария оценки качества 

дошкольного образования»

с июля 2019 года

в проект вошли 8 учреждений из Тольятти



село 

Красный Яр

Федеральные  экспериментальные площадки 

Самарской области ФИРО РАНХиГС
руководители  Доронова Т.Н., Ремезова Л.А

Отрадный

РОДИТЕЛИ:

оптимальные 

условия, 

способствующие их 

активному 

включению в 

образовательный 

процесс

ВОСПИТАННИКИ:

адекватные условия для 

развития разных видов 

деятельности, 

позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса, развития 

самостоятельности, 

инициативности, 

творческих возможностей 

на основе партнерских 

отношений взрослых и 

детей

ПЕДАГОГИ:

научно-методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

способствующих 

разрешению 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

связанных с освоением 

новых методов и 

технологий 

развития деятельности 

дошкольников с ОВЗ



село 

Красный Яр

Повышение  качества образования 

Практико - ориентированные 

продукты, востребованные другими 

образовательными организациями

Повышение престижа дошкольных 

учреждений



Благодарим за внимание!


