


1 Долгих Виктория Сергеевна Учитель-логопед, руководитель Службы сопровождения 

2 Пархоменко Наталья Викторовна Учитель-логопед 

3 Романова Татьяна Геннадьевна  Учитель-логопед 

4 Коваль Юлия Васильевна Учитель-логопед 

5 Степанова Галина Юрьевна Учитель-логопед 

6 Козина Людмила Николаевна Учитель-логопед 

7 Малашкина Ольга Альбертовна  Учитель-логопед 

8 Нощенко Елена Петровна Учитель-логопед 

9 Гришин Иван Сергеевич Педагог-психолог 

10 Воросова Галина Николаевна Педагог-психолог 

11 Сёмкина Ольга Яковлевна Педагог-психолог 

12 Жабина Лариса Александровна Педагог-психолог 

13 Алиева Жанна Игоревна Педагог-психолог 

14 Кузнецова Татьяна Сергеевна Учитель-дефектолог 

15 Тулинова Екатерина Валерьевна Учитель-дефектолог 

16 Писарькова Вера Андреевна Учитель-дефектолог 

17 Кожухова Наталья Викторовна Учитель-дефектолог 

18 Харитонова Любовь Анатольевна Учитель-дефектолог 

19 Марунов Алексей Олегович Тьютор 

20 Шерабурко  Татьяна Владимировна Тьютор 

21 Лангеланд Юлия Валерьевна Тьютор 

22 Китляр Татьяна Юрьевна Педагог-психолог 

23 Стромова Мария Валентиновна Учитель-дефектолог 

ЛОГОПЕД 
35% 

ПСИХОЛОГ 
26% 

ДЕФЕКТОЛОГ 
26% 

ТЬЮТОР 
13% 



Учитывая специфику 
профессиональной деятельности 

разных специалистов, а также 
особенности  обучающихся (это 

дети с разными стартовыми 
возможностями), была определена 

единая методическая тема: 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение как условие и ресурс 

достижения качественных результатов 
образования детей с различными 
потребностями и возможностями» 



  Способствование достижению  
образовательных результатов и личностному 

развитию обучающихся в соответствии с 
ФГОС 

Создание специальных педагогических и 
психологических условий для эффективной 
адаптации, укрепление физического, 
психического, социального здоровья и 
развития на всех уровнях образования 

Оказание психолого-педагогической помощи 
и поддержки детям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 



 Создание оптимальных условий для физического, познавательного, 
речевого и социально-личностного развития обучающихся; 

 Содействие в выборе образовательного и профессионального 
маршрута. Помощь в решении проблем социализации; 

 Выявление основных проблем обучающихся и определение причин 
их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 Проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

 Профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-
педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 
переходные периоды);  

 Организация информационной поддержки участников 
образовательных отношений по основным направлениям 
деятельности Службы сопровождения; 

 Оказание помощи обучающимся в профессиональном и досуговом 
самоопределении. 

 



Диагностическая 
работа 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Консультативная 
и информационно-
просветительская 

работа 

Методическая 
работа 



Диагностика является одним из основных видов деятельности 
специалистов Службы сопровождения. Основная задача 

диагностической работы - углубленное психолого-педагогическое 
изучение возможностей обучающихся для своевременного 
оказания помощи и поддержки в решении проблем ребенка, 
преодолении трудностей в обучении, личностном развитии. 

Проводимые специалистами диагностические обследования, 
используются в исследовании следующих сфер: 

 Выявление зоны актуального и зоны ближайшего развития 
обучающихся, определение имеющихся затруднений в освоении 
адаптированной общеобразовательной программы. 

 Логопедическое обследование всех компонентов речевого 
развития. 

 Выявление особенностей высших психических функций. 

 Выявление особенностей личностной сферы (мотивация, 
самооценка, система отношений, черты характера, психические 
состояния). 

 Определение характера проблем межличностных и семейных 
отношений. 



 

 

 

В диагностике были задействованы все участники 
учебно-воспитательного процесса (основной акцент 

ставился на обучающихся): 

адаптационного 
периода -   

1 и 5  

класс 

8 кл - 
профориентация  

и обучающиеся - 
состоящие на 
учете ПМПк 

Для каждой возрастной группы был подобран пакет диагностических 

методик, согласно которым и строилась работа. Результаты 

диагностики (в доступной форме) были представлены  педагогам 

школы, в большинстве случаев с результатами тестов были 

ознакомлены и обучающиеся (профориентация, мотивация в 

достижении успеха, в одобрении, тип личности, творческий 

потенциал и др.) и родители.  



В течение 2017-2018 учебного года  проводились индивидуальные, парные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися.  

Все обучающиеся получают образовательные услуги по АООП УО или по СИПР 
(на обучающихся имеющих статус ОВЗ,  который включает в себя: медицинское 

сопровождение, педагогическое, логопедическое, дефектологическое).  

 

На разных возрастных уровнях обучения были определены свои ориентиры 
психолого - педагогического сопровождения обучающихся: 

 

Уровень начальной школы - обеспечение адаптации к условиям обучения, 
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности 
и самоорганизации, поддержка в формировании БУД, развитии творческих 
способностей, формировании коммуникативных навыков. 

 

Уровень средней школы - сопровождение в условиях основной школы, адаптация 
к новым условиям обучения, помощь в решении личностных проблем и проблем 
социализации, помощь в профессиональном самоопределении, помощь в 
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 
профилактика девиантного поведения, сопровождение детей «группы риска». 
Сопровождение обучающихся в рамках подготовки к выпускному 
квалификационному  экзамену. 

 



В течение учебного 
года специалисты 

Службы 
сопровождения 

активно 
участвовали   

Методические 
объединения 

Краевые 
вебинары 

Семинары-
практикумы 

Родительские 
собрания 

Консультации 

Иформационные  
стенды 



В 2017-2018 учебном году специалисты Службы  сопровождения 

активно включились в деятельность вновь созданного 

методического объединения. Было проведено 7 (плановых и 

внеплановых) заседаний: 

 

1. «Деятельность Службы сопровождения в образовательном учреждении  

КГКОУ ШИ № 3» 

2. «Отчёт по адаптационному периоду обучающихся 1 и 5 классов» 

3. «Взаимодействие с родителями (лица, их заменяющие) как одно из условий 

повышения качества коррекционной работы и профориентационной  

направленности» 

4. «Обмен педагогическим опытом» 

5. «Внеурочная деятельность» 

6. «Приведение нормативно-методической базы к единым требованиям» 

7. «Отчёт по самообразованию 

 



Специалисты службы сопровождения принимали 
участие в работе школьного ПМПк 

 
На ПМПк  обсуждались следующие вопросы:  

 

 Отчет о результатах проверки заполнения медико-
педагогической документации; 

 Обсуждение планов специалистов по коррекционно-
развивающей работе; 

 Результаты адаптации обучающихся 1, 5 классов; 

 Оценка эффективности работы по индивидуальным 
программам обучения за I полугодие; 

 Обсуждение дальнейшего образовательного маршрута 
обучающихся, состоящих на учете; 

 Готовность к обучению в среднем звене обучающихся 4 
класса. Предупреждение проблем школьной дезадаптации; 

 Анализ и планирование работы на новый учебный год 

 



 - Специалисты Службы сопровождения участвовали  в тематических  встречах в 

различных форматах,  создавались рабочие группы по текущим вопросам. Коллеги 

делились опытом работы и освещали актуальные проблемы. Активно участвовали в жизни 

школы, в районных, краевых, общероссийских  конкурсах. 

 

- Создали внутрисетевую электронную методическую копилку. Интернет-копилка является 

открытым пространством и доступна  другим участникам сети.  Достоинством своей 

Методической копилки является то, что учитывая сегодняшнюю доступность интернета, 

возможности компьютеров, телефонов и др., мы имеем к своей коллекции постоянный 

доступ, в том числе и на занятии, а также возможность поделиться накопленным 

материалом  друг с другом и с молодыми специалистами. 

 

- Провели большую работу над перечнем пакета документов узких специалистов для 

совершенствования коррекционно-развивающей работы и приведения нормативно-

методической базы к единым требованиям в КГКОУ ШИ 3. 

  

- Распределили  службу психологов - кураторов по основным направлениям следующим 

образом: 

Профориентация -  Жабина Л.А. 

Сенсорное развитие – Сёмкина О.Я. 

Предметно-практическая деятельность – Воросова Г.Н.  

Адаптация, альтернативная коммуникация – Гришин И.С.  

Коррекция отклоняющегося поведения, коррекция тревожности – Китляр Т.Ю. 

Профилактика и коррекция суицидального поведения – Алиева Ж.И. 

 

 



 



Среди специалистов 22% - имеют первую квалификационную категорию, 6% - 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 72% - не имеют 

категории.  

22% 

6% 

72% 

 

1 квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют категории 



По итогам работы за год специалистами были подготовлены аналитические 

отчеты. В отчете отражены все виды деятельности в соответствии с планом 

работы. Отчеты включают качественные и количественные показатели по 

направлениям деятельности. 

 

Вывод: работу Службы  сопровождения считать удовлетворительной. 

Проведенный анализ работы позволил определить направления и задачи 

коррекционного сопровождения на следующий учебный год: 

 

1. Совершенствовать работу  службы сопровождения  в плане более тесного 

взаимодействия между  специалистами.  

2. Повышать эффективность и качество работы службы сопровождения в 

условиях ФГОС через внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Совершенствовать механизм контроля за выполнением рекомендаций 

ПМПконcилиума. 

4. Оказывать помощь молодым специалистам Службы сопровождения 

своевременно проходить повышение квалификации и  приобретать новый 

профессиональный опыт. 

 

 


