
 

Промежуточный отчет по реализации проекта 

муниципальной стажировочной площадки «Теоретические и практические основы педагогической работы с 

детьми с нарушениями чтения и письма на уровне НОО» 
 (название проекта) 

 

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 

Руководитель проекта: Павлова М.В., директор МУ Центр «Развитие» 

Куратор проекта: Метельская Ю.С., методист ГЦРО  

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой причине) 

1 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

проблеме нарушений 

письма и чтения у 

детей младшего 

школьного возраста. 

Лекция, презентация: 

Введение в проблему 

нарушения письма и 

чтения у детей. 

 

В ходе освоения этапа 

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются 

представления относительно  

актуальности и значимости 

проблемы, лингвистических и 

психофизиологических основ  

становления навыков чтения и 

письма, этапов их 

формирования. Участники 

стажировочной площадки 

будут владеть информацией 

об  основных подходах к 

изучению нарушений письма 

и чтения, существующих 

Соответствуют 

ожидаемым.  

 



классификациях нарушений. 

2 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

вопросам понимания 

алексии, специфики 

данного типа 

нарушения.   

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим выявлять 

алексию, а также 

некоторыми 

педагогическими 

методами и приемами 

для ее коррекции.  

Семинар-практикум: 

Нарушения процесса 

чтения: алексия. 

 

В ходе освоения этапа 

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются 

теоретические знания и 

практические навыки 

первичной  диагностики 

алексии, педагогической 

коррекции данного типа 

нарушения у обучающихся 

начальной школы. 

 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 

3 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

вопросам понимания 

дислексии, а также ее 

видов. 

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим выявлять 

дислексию, а также 

некоторыми 

педагогическими 

методами и приемами 

ее коррекции. 

Семинар-практикум: 

Нарушения процесса 

чтения: дислексия.   

 

В ходе освоения этапа  

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются 

теоретические знания и 

практические навыки 

первичной  диагностики 

дислексии, педагогической 

коррекции данного типа 

нарушения у обучающихся 

начальной школы. 

 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 



4 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

вопросам понимания 

аграфии. 

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим выявлять 

аграфию, а также 

некоторыми 

педагогическими 

методами и приемами 

для ее коррекции. 

Семинар-практикум: 

Нарушения процесса 

письма: аграфия. 

 

В ходе освоения этапа   

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются 

теоретические знания и 

практические навыки 

первичной  диагностики 

аграфии, педагогической 

коррекции данного типа 

нарушения у обучающихся 

начальной школы. 

 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 

5 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

вопросам понимания 

дисграфии и ее видов 

(акустическая, 

оптическая, 

артикуляторно-

акустическая, 

дисграфия на фоне 

нарушения языкового 

анализа-синтеза, 

аграмматическая 

дисграфия). Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим выявлять 

Семинар-практикум: 

Нарушения процесса 

письма: дисграфия. 

 

В ходе освоения этапа  

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются  

теоретические знания и 

практические навыки 

первичной  диагностики 

дисграфии, педагогической 

коррекции данного типа 

нарушения у обучающихся 

начальной школы. 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 

 



дисграфию, а также 

некоторыми 

педагогическими 

методами и приемами   

ее коррекции. 

6 Формирование 

теоретических 

компетенций по 

вопросам понимания 

дизорфографии. 

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим выявлять 

дизорфографию у 

обучающихся 

начальной школы.  

Семинар-практикум: 

Нарушения процесса 

письма: 

дизорфография  

(I часть). 

В ходе освоения этапа 

стажировочной площадки 

ожидается, что у ее 

участников сформируются 

теоретические знания и 

практические навыки 

первичной  диагностики 

дизорфографии. 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  проект реализуется в полном 

соответствии с утвержденной программой.  

 

 

Отчет составил(а): Левашкина Анна Олеговна, заместитель директора МУ Центр «Развитие» 

 
 


