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Работа педагогов-психологов  школы-интерната строилась в 

соответствии с должностными обязанностями, с учетом  условий 

педагогической деятельности, соответствовала годовому утвержденному 

плану работы школы - интерната. 

 В своей деятельности руководствовались международными актами в 

области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 — 2017 годы,  постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих 

органов управления образованием, Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации 

(Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации 

от 22.10.99 г. № 636),  приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О целевой 

комплексной программе «Психолого-педагогические основы 

проектирования образовательной политики»; решением коллегии МО РФ от 

27.05.1997 №6/1 «О стратегии воспитания и психологической поддержки 

личности в системе общего и профессионального образования»), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.11.2009 № 373), Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 №1897); 

Положением о службе практической психологии в системе образования  

Ростовской области (приложение к приказу Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 04.02.11 №57), 

Уставом  образовательной организации. 

 Работа психологической службы была направлена на формирование 

полноценной социализированной личности ребенка с нарушениями 

интеллектуального и психофизического развития, через коррекционно-

развивающие обучение и воспитание, на личностное развитие, 

способствующая овладению необходимыми жизненно важными знаниями, 

умениями и навыками для  успешной социальной адаптации. 

Введение новых образовательных стандартов существенно отражалось  

на содержании профессиональной деятельности педагогов-психологов. 

Достижение современных образовательных результатов требовало участия 

психологов в проектировании и реализации мероприятий по внедрению 

ФГОС.  

Целью психологического сопровождения  являлось создания  

комплексной системы клинико-психологических, психолого –  



педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье, 

медицинской организации, учреждении собеса и т.п.). 

Исходя из цели, были определены задачи психологического 

сопровождения: 

 определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-

развивающей работы с ребёнком; 

 прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития; 

 реализация психологической коррекционно-развивающей работы 

на протяжении всего образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Поставленные задачи достигались различными видами работ, 

посредством которых получены следующие результаты: 

 

Направления 
деятельности 

Виды работ Результаты 

1. Изучение личности 
обучающихся 
воспитанников в целях 
организации 
индивидуального и 
дифференцированного  
подхода в процессе 
обучения и воспитания  

 групповая и 
индивидуальная 
диагностика, 
анкетирование, 
опрос, беседа, 
компьютерное 
тестирование 
 

 определение 
индивидуальных 
способностей ребенка для 
личностного развития и 
обучения; 

 выявления учащихся 
«группы риска»; 

 составление 
индивидуальных 
программ 
сопровождения, 
рекомендаций педагогам 

2. Реализация программ 
преодоления 
трудностей в обучении, 
создание условий для 
получения 
коррекционно-
развивающей 
поддержки всем 
участникам 
образовательного 
процесса, содействия в 
социализации, 
преодоления кризисных 
периодах на всех этапах 

 мониторинг 
адаптации 
учащихся 1-х, 5-
х,10-х классов; 

 групповые и 
индивидуальные 
занятия по 
программам для 
обучающихся 
имеющих 
трудности в 
обучении и 
адаптации; 

 индивидуальные 

 успешная социальная 
адаптация, 
предупреждение и 
преодоления школьных 
факторов риска; 

 конструктивное 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного 
процесса, родителями 
(законными 
представителями) 



обучения и развития консультации, 
беседы с 
участниками 
образовательног
о процесса 

3.Своевременное 
выявление детей и 
подростков, 
оказавшихся в 
социально-опасном 
положении, содействие 
созданию условий для 
формирования 
адаптивных социальных 
навыков  

 составление базы 
данных детей 
«группы риска»; 

 индивидуальные, 
групповые 
занятия по 
программам; 

 тренинги на 
повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов, 
родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся 

 развитие способностей 
эффективного 
взаимодействия, 
повышения уровня 
коммуникативной и 
социальной компетенции 
участников 
образовательного 
процесса 

4.Содействие в 
приобретении 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями 
психологических 
знаний, умений, 
навыков необходимых 
для успешного 
обучения, воспитания и 
развития 

 родительский 
лекторий; 

 выступления на 
педсоветах, 
родительских 
собраниях; 

 проведения 
консультаций  

 овладение новыми 
формами и методами 
работы с обучающимися, 
способствующих 
конструктивному 
взаимодействию между 
взрослыми и детьми; 

 создание комфортной 
образовательной среды 

5.Оказание 
целенаправленного 
влияния на 
формирование 
благоприятного 
социально-
психологического 
климата в коллективе 
учреждения 

 тренинговые 
занятия для 
педагогов 

 создание комфортной 
безопасной среды в 
учреждении 

 

 

 

 



Диагностическое направление 

В течение года  диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так 

же как составляющая индивидуальных программ.  В рамках проведения 

групповой и индивидуальной диагностики было проведено следующее 

диагностическое исследование обучающихся воспитанников: 

 углубленная диагностика зоны актуального развития детей, 

поступивших в первый класс и вновь прибывших в школу учащихся; 

 исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения; 

 исследование уровня готовности к новой ступени обучения; 

 диагностика уровня адаптации учащихся к новой ступени обучения; 

 диагностика учебной мотивации; 

 диагностика уровня самооценки личности; 

 диагностика удовлетворенности школьной жизнью;  

 исследование социально-психологической атмосферы в группе, 

классе; 

 диагностика уровня тревожности; 

 диагностика уровня агрессивности; 

 диагностика детей «группы риска». 

Согласно приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога образовательных организаций Ростовской 

области» от 24.03.2015 года № 163, был проведен анализ «Таблиц факторов 

наличия кризисной ситуации у обучающихся», которые были заполнены 

классными руководителями.   В данном анкетировании использовались 

информационные материалы об особенностях суицидального поведения 

несовершеннолетних (приложение 1.1). 

Проводилась дополнительная диагностика по запросам педагогов, 

родителей, администрации.  

Результаты, полученные в ходе диагностических исследований,  

позволили наметить и осуществить учебный маршрут, коррекционные 

психологические мероприятия, рекомендации, а также  возможность 

оперативно отслеживать динамику состояния и развития обучающихся 

воспитанников и вносить необходимые изменения в коррекционную работу.  

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой 

профессионального развития педагога. Современные требования к личности 

и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают 

наличие у него умений эффективно работать, взаимодействовать с 



окружающими в постоянно меняющихся социально-педагогических 

условиях, быть профессионалом.   

Психологическая диагностика призвана зафиксировать уровень работы 

педагогов на сегодняшний день, выявить факторы,  влияющие на  

формирование  тенденций и их устойчивость, а это в свою очередь создает 

основу для прогноза и планирования коррекционной работы с 

педагогическим коллективом.  

Педагогический коллектив - прежде всего коллектив людей, разных по 

возрасту и опыту педагогической работы, по характеру  и 

коммуникабельности, по интересам и ценностным ориентирам, по 

темпераменту и волевым качествам.  

Выводы  

В результате проведенной за учебный год работы по психологическому 

сопровождению образовательного, воспитательного процессов в школе-

интернате, большинство определенных на начало учебного года задач, 

выполнено. Исходя из поставленной цели, как создание оптимальных 

условий для всех составляющих образовательного пространства, мы видим, 

что это является главной задачей образования и сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями. Поэтому в дальнейшем 

это нельзя упускать для достижения главной, основной цели психолого-

педагогического сопровождения обучающихся воспитанников, развитие их 

творческого и нравственного потенциала.  

Диагностическая работа, проводимая в течение учебного года, 

позволила  своевременно фиксировать, отслеживать качественные 

изменения в психическом развитии обучающихся воспитанников, знать их 

возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе этого 

педагогическому коллективу использовать средства и методы учебно-

воспитательной работы с максимальной  эффективностью.  

Имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания, умения и навыки позволяют достаточно полно и 

точно диагностировать нарушения, проблемы воспитанников, но 

необходимо в дальнейшем пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики.  

Для более эффективной и плодотворной работы с педагогическим 

коллективом провести дополнительную разъяснению работу, направленную 

на необходимость проведения психолого-педагогической диагностики.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному  

образовательному процессу деятельность, способствующая развитию 

способностей в различных сферах. Эта работа не подменяет собой обучение 



ребенка с особыми образовательными потребностями, которое тоже носит 

коррекционно-развивающий характер, а включена в психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе.  

Данное направление реализовалась через поддержание постоянного 

контакта с классными руководителями, воспитателями и специалистами  с 

целью своевременного выявления возникающих трудностей в детском 

коллективе и у каждого ребенка в отдельности, а также с целью развитие 

познавательной, эмоционально-личностной  и социальной сфер жизни и 

самосознания учащихся, воспитанников. 

Коррекционная работа строилась с учетом возрастных особенностей 

детей, особенностей, связанных с характером их нарушения онтогенеза и на 

основе полученных результатов диагностических обследований.  

С  учащимися первых классов проводились индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия и  занятия в мини - группах по 

коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой  сфер, 1 раз 

в неделю, в первой половине дня. Для предотвращения умственной 

перегрузки учащихся (а для многих из них свойственен слабый тип нервной 

системы) на занятиях чередовались различные виды деятельности, 

обязательно была включена физкультурная минутка или релаксационная 

пауза, в ходе занятий применялись разнообразные формы подачи 

материала, повышающие интерес - подвижные игры, рисунки, загадки,  

задачки и т. д. С каждым занятием предлагаемые задания усложнялись. С 

учащимися, неуспевающими выполнять по каким-то причинам отдельные 

задания, а также с теми, кто выполняет упражнения раньше других, велась 

индивидуальная дополнительная работа по ранее заготовленным карточкам.  

С учащимися 3 классов проводились групповые занятия с целью  

развития сплоченности учебного класса через совместную игровую 

деятельность, формирование коммуникативной компетентности у детей, 

необходимой для установления межличностных отношений со сверстниками 

и соответствующих отношений с педагогом.   

В классе «Особый ребенок» проводились занятия с элементами Арт -

терапии, сказкотерапии,  песочная терапия т.к. такие занятия ближе этим 

детям и помогают раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка.  

С целью психологического сопровождения адаптации пятиклассников 

проводились коррекционно-развивающие занятия. В данную группу были 

отобраны учащиеся, имеющие высокие и средние показатели тревожности, 

занятия проводились раз в неделю на протяжении  II четверти.  

Групповые занятия проводились с обучающимися воспитанниками 1 – 

5 групп (статус – дети-сироты, дети Б /П). Были составлены коррекционно-

развивающие психолого-педагогические программы для занятий в каждой 



возрастной группе отдельно, с учетом результатов обследования, 

особенностей воспитанников данной  группы. Данные программы содержат 

практические методы психолого-педагогического воздействия по созданию 

условий для личностного развития детей с ОВЗ.  

Занятия проводились с октября по май, продолжительностью 30-50 

минут каждое. Структура занятий включала в себя разминку, основную 

часть, обсуждение занятия и релаксационные упражнения. Упражнения для 

разминки и релаксации варьировались в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся воспитанников группы. 

Тематика и содержание каждого занятия подбирались индивидуально и 

изменялись по необходимости.  

Коррекционно-развивающая работа с 1 группой  была направлена на 

обогащение поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми 

навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, 

ситуации повседневного общения,  формирование умений сотрудничать, 

работать в мини-группе; развитие рефлексии (умения анализировать 

собственное поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, 

обиды, раздражения), избавления от них.  

Занятия во второй группе проводились по программе: «Все мы люди». 

Программа направлена на повышение самостоятельности умственно 

отсталых детей и расширение возможности их общения в современном 

обществе, через преодоление барьеров в общении, развитии лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Занятия в третьей группе проводились по программе: «Наш 

внутренний и внешний мир». Программа направлена на коррекцию и 

развитие эмоционально-волевой сферы, формирование коммуникативных 

умений, расширение возможности общения в современном обществе, снятие 

психического напряжения, создание возможностей для самовыражения у 

подростков. 

Занятия в четвертой группе проводились по программе: «Мы познаем 

мир». Цель данной программы – заложить основы личностно-

эмоциональной защищенности, сформировать  психологические умения 

самопомощи и безопасного взаимодействия с другими,  коррекция 

эмоционально-волевой сферы, расширить возможности общения в 

современном обществе, снятие психоэмоционального напряжения, создание 

возможностей для самовыражения у подростков. 

Программа состоит из трех блоков:  



1. блок – «Познаю себя» - помогает разобраться  в личностных 

особенностях своего «я», узнать свою самооценку, познакомиться с 

многообразием чувств и эмоций, определить свои достоинства и недостатки. 

2. блок – «Учусь управлять собой» – включает темы, связанные с 

изучением особенностей взаимоотношений с окружающими,  закрепить 

навыки анализа своих чувств, поступков и чувств и поступков другого 

человека.   

3. блок – «А если это любовь» - включает в себя знакомство с 

социальными проявлениями «истиной любви», психологическими 

особенностями поведения молодых людей в возрасте 16-18 лет, показ 

значения и сущности нравственных норм в системе межличностных 

отношений.   

С воспитанниками 2 и 3 групп проводились групповые занятия по 

программе: «На пороге взрослой жизни». Программа направлена на 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии, развитие и укрепление чувства взрослости. 

По итогам проведенного мониторинга совместно с социальными 

педагогами были выявлены дети, относящиеся к «проблемным» и «группе 

риска».  На каждого обучающегося воспитанника этой группы составлена 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа (кол-во занятий 

регулировалась  в процессе работы). В данном направлении проводились 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с целью 

формирование психосоциальной компетенции, переноса положительного 

опыта в реальную жизнь  и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с педагогами, в 

форме тренингов, направленных на: 

 профилактику синдрома эмоционального выгорания и поддержку 

психического здоровья; 

 снятие эмоционального напряжения, активацию внутренних 

ресурсов, любви и уверенности в себе, осознание своего истинного «Я»; 

 формирование профессиональных качеств, коммуникативных 

способностей, рефлексию, способность к эмпатии; 

 раскрытие творческого потенциала; 

 активизация и укрепление доверия педагога к самому себе, к 

собственным желаниям и потребностям, развитие его индивидуальности, 

расширение самосознания, поиск эффективного индивидуального стиля 

педагогической деятельности; 

 развитие у педагогов способности к педагогической рефлексии; 

 развитие средств эффективного общения педагога с коллегами по 

работе.  



В течение 2017-2018 учебного года также проводилась коррекционно-

развивающая работа по запросу администрации, классных руководителей и 

родителей. Основная причина обращения проявления вербальной и 

физической агрессии. Школьники данной группы, в основном, общаются 

посредством грубых слов, выражений и кличек, не используют во 

взаимодействии с окружающими элементарные вежливые слова, часто 

прибегают к физическим формам воздействия на обидчика – могут 

толкнуть, ударить, укусить и т.п. В процессе наблюдения было отмечено, что 

данные ребята не умеют договариваться в спорных вопросах, уступать 

другим ребятам в игре, решать возникающие конфликты конструктивными  

способами. 

Основными задачами проводимых занятий являлись: обогащение 

поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми навыками 

взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации 

повседневного общения; развитие рефлексии (умения анализировать 

собственное поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, 

обиды, раздражения), избавления от них и т. д. 

Выводы 

Проведенную коррекционно - развивающую работу с детьми и 

педагогами в целом можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на 

усиление групповой работы с воспитанниками сиротских групп. Низкая 

посещаемость коррекционных занятий воспитанниками, связана с 

недостаточной мотивированностью и загруженностью во второй половине 

дня. И в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 

основные ориентиры для дальнейшего совершенствования коррекционно-

развивающего направления деятельности.  

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование 

обучающихся, воспитанников к участию их в групповой работе, 

проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы 

коррекционно - развивающей работы.  

Анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в 

связи с поступлением в школу детей с более глубоким нарушением 

интеллекта и сложными дефектами встает необходимость в дальнейшем 

смещении акцентов с групповой формы коррекционно-развивающей работы 

на индивидуальную. Также актуальной проблемой, требующей разработки 

новых форм работы, остаётся проблема наличия большого количества 

учащихся с нарушениями эмоционально – волевой сферы.  



 

Консультативное направление 

Психологическое консультирование воспитанников, педагогов и 

родителей проводилось с целью создания условий для активного усвоения и 

использования воспитанниками, педагогами и родителями социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного роста. 

Проводились как индивидуальные, так и групповые консультации со 

всеми участниками образовательного процесса, как по личному желанию 

самого консультируемого, так и по запросу.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, 

определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, педагогам, 

родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика 

работы с ребенком, уточнялись рекомендации. 

На протяжении 2017-2018 учебного года педагогом – психологом 

проведен ряд консультаций по запросам учащихся, родителей, учителей, 

администрации, социальных педагогов. Консультации носили 

индивидуальный и групповой характер. В целом все запросы можно 

разделить: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 консультации по результатам групповой диагностики учащихся; 

 консультации по результатам индивидуальной диагностики 

педагогов. 

В течение учебного года  психологическое консультирование  

проводилось со всеми участниками образовательного процесса,  

традиционно в виде собеседования. Высокая активность обращения 

отмечалась у педагогов, с целью консультирования  учащихся. Очень редко 

за консультацией обращались родители учащихся. Основным поводом 

обращения служат вопросы, связанные отклонения в поведении. Сами дети, 

за консультацией по каким-либо своим вопросам  обращаются очень редко. 

Одни не имеют желания, другие в силу своих личностных особенностей 

предпочитают молчать о своих проблемах.  



Выводы 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство 

консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с 

недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. В связи 

с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию 

клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на 

низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с 

родителями учащихся. 

Просветительская деятельность 

Просветительское направление осуществлялось с целью ознакомления 

всех участников образовтельного процесса с актуальными проблемами, 

расширения психолого-педагогических знаний, путем рефлексивного 

анализа расширения представлений о себе и формирования активной 

позиции в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Педагоги-психологи принимали участие в работе ШПМПк, ШМО 

учителей начальных классов, предметников, учителей-логопедов и 

педагогов – психолого, надомного обучения, педсоветах, заседания МО 

педагогов – психологов ОУ для обучающихся с ОВЗ РО,  в семинарах, 

проводимых на базе школы-интерната. 

Выступали с докладами:  

 «Мониторинг сформированности БУД  обучающихся 1-ых классов на 

начало 2017-2018 учебного года»; 

 «Анализ сформированности БУД  обучающихся 1-ых классов на 

начало 2017-2018 учебного года»;  

 «Профилактика суицидального поведения»; 

  «Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ»; 

  «Психокоррекционные занятия как психолого-педагогическая 

поддержка детей с ОВЗ»; 

  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС»; 

  «Развитие психомоторных и сенсорных процессов у детей с ОВЗ 

средствами игротерапии»; 

  «Деструктивное поведения подростка»; 

  «Агрессия. Пути коррекции»; 

  «Формирование профессиональной компетентности педагога»; 



  « Повышения уровня профессиональных знаний и компетенций 

педагогов, через информационно – просветительскую работу»; 

  «Коррекция поведения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 

  «Развитие эмоционально-волевой сферы подростков  с ОВЗ, как 

средство успешной социализации»; 

  «Сохранения психического здоровья участников образовательного 

процесса»; 

  «Проблемы и перспективы организации комплексного 

сопровождения детей с РАС»; 

  «Педагогическая культура. Секреты бесконфликтного общения»; 

  «ФГОС ОО ОУ внеурочная деятельность важный компонент 

современного образовательного процесса»; 

  «Анализ диагностики уровня адаптации первоклассников»; 

 «Анализ сенсорно-перцептивной сферы первоклассников»; 

 «Возможности применения телесно-ориентированных подходов в 

работе школьного психолога»; 

  «Особенности психологической адаптации учащихся 5 – х классов»; 

  «Уровень учебной мотивации первоклассников»; 

  «Развитие познавательной сферы вновь прибывших учащихся»; 

  «Ранние выявления детей с отклонения в развитии в условиях 

дошкольного учреждения». 

Подготовили и провели педсовет в форме круглого стола на тему: 

«Формирование компетентности педагога» с целью повышения уровня 

профессиональных знаний и компетенций педагогов, раскрытия проблем 

конфликтов в педагогическом общении, освоить способы и приемы 

бесконфликтного общения. 

В рамках Всероссийской акции «Зажги синим» для педагогов и педагогов 

– психологов образовательных учреждений  города Шахты проведена 

педагогическая мастерская  по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС». 

Задачами, которой были, оказание методической и консультативной помощи 

педагогам-психологам  по вопросам сопровождения ребенка с РАС и представление 

основных направлений  работы в рамках Ресурсного центра по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка с РАС в рамках консультативной 

помощи.  

Педагогическая мастерская включала в себя: 

          1. Тренинг: «Дети дождя» 

 Что такое аутизм? 

  Поведенческие симптомы аутизма. 



  Признаки аутизма. 

  Способы работы с детьми аутистами. 

 Во что и как играть с ребенком аутистом? 

2. ¨ Игровое взаимодействие с ребенком аутистом  (видеоролик). Анализ 

занятия. 

3. Обратная связь.  

Принимала участие в разработке и составлении индивидуальных 

коррекционных программ работы (методов диагностики и коррекции 

трудностей в обучении) с учащимися имеющими трудности в обучении и 

большие пробелы в знаниях, в разработке рекомендаций в работе по 

индивидуальным планам реабилитации детей – инвалидов.  

Выводы 

 Реализацию просветительско-профилактической деятельности можно 

оценить как эффективную, т.к. педагоги, родители смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

 

Методическая работа 

Организационно-методическая работа в течение 2017-2018 учебного 

года велась и включала в себя:  

- планирование работы на учебный год; 

- планирование диагностических мероприятий к совещаниям; 

- подбор материалов для  проведения консультаций  учителей, 

учащихся, родителей; 

- подбор материалов для проведения диагностической работы; 

- подбор материалов для коррекционной и просветительской работы; 

- планирование совместных действий  классных руководителей, 

администрации школы и психолога. 

В этом году осуществлялось участие в школьных, городских и 

методических советах. Методические папки кабинета в течение года 

обогатились нормативной документацией, методиками, тренингами и 

психологическими занятиями. Большую помощь в работе оказывает журнал 

«Справочник педагога-психолога», «Школьный психолог» и 

дополнительная новая психологическая литература.  

В 2017 - 2018 учебном году на школьном сайте размещали материалы 

работы педагогов-психологов.  

Приняли участие в областном  конкурсе «Психолого - педагогических 

программ».  

Прошли курсы повышения квалификации: «Социальное 

проектирование в профилактической работе учреждения», «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 



Принимали участие в Международной профессиональной олимпиаде 

для работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Медиация как метод управления конфликтами», диплом II 

степени; «Образование детей с особыми образовательными потребностями»,  

диплом I степени;  «ФГОС ОУ образования обучающихся. Методические 

рекомендации» диплом II степени, «Тьюторство в образовательной сфере», 

диплом II степени, «Активные методы обучения» диплом I степени(портал 

для целеустремленных натур «Совушка») .  

Принимали участие в онлайн – вебинарах: «Суициды в подростковом 

возрасте. Чем может помочь психолог»,  «Использование прикладного 

анализа поведения в работе с обучающимися с РАС», «Профессиональное 

самоопределение подростка » 

Профессиональные достижения за 2017 – 2018 учебный год: 

- размещение материалов на сайтах – инфоурок, мультиурок, копилка 

уроков, знанио, конспекты уроков, ПРОшколу. 

Награждены: 

Дипломами I степени во Всероссийских  конкурсах: «Развитие 

моторики и сенсорных процессов в классе «Особый ребенок», «Развитие 

психических и сенсорных процессов у детей с тяжелыми нарушениями 

обучающимися на дому», «Сенсорное развитие по АООП для детей с 

нарушениями интеллекта 1 класс». 

В своей работе применяли информационно-коммуникативные 

технологии и электронные образовательные ресурсы. В социальной сети 

работников образования активно работают персональные сайты: http: 

∕∕nsportal.ru ∕suchkova-marina-aleksandrovna, инфоурок.   

Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной 

стратегии работы. Все результаты работы соответствуют перспективному 

планированию на 2017 - 2018 учебный год, журналу учета видов 

деятельности педагога-психолога и поставленным целям и задачам работы. 

На протяжении всего учебного года в своей работе использовали почти 

всю методическую копилку методов, форм и приемов работы со всеми 

участниками образовательного процесса: тренинги, психологические 

занятия, классные часы, лектории, кинолектории, арт – терапия, беседа, 

консультации, коррекционные и развивающие занятия. А также 

здоровьесберегающие технологии: электронные физкультминутки для глаз, 

аутотренинг, релаксация, дыхательная гимнастика, точечный массаж, 

пальчиковая гимнастика и т.д. 

В итоге все запланированные мероприятия прошли по плану.  

Проведенная работа позволила выявить профессиональные возможности, а 

также определить основные пути для реализации деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем.  



На основании анализа деятельности в следующем учебном году 

необходимо: 

- систематизировать работу по составлению индивидуальных 

коррекционно–развивающих программ для учащихся с более глубоким 

дефектом, а также учащимися, слабо усваивающими учебную программу; 

- продолжить поиск новых форм работы по программе содействия 

сохранению и поддержанию эмоционального здоровья, как педагогов, так и 

учащихся; 

- разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по 

коррекции девиантного поведения учащихся; 

- активизировать работу по профилактике и предупреждению 

возникновения вредных привычек (курение, употребление ПАВ) у учащихся; 

- продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды 

кабинета; 

- классным руководителям – увеличить количество классных 

мероприятий, направленных на формирование дружного коллектива 

учащихся, сплочение, бесконфликтное общение. Для этого необходимо 

использовать активные, тренинговые формы работы, а также  привлекать 

родителей обучающихся к совместной работе с детьми; 

- учителям-предметникам, работающим в 5-9-х классах, согласовывать 

свою работу с  классными руководителями и родителями обучающихся; 

- учителям-предметникам при организации учебного процесса 

учитывать особенности развития и уровень развития специальных 

способностей обучающихся, выявленных при исследовании; 

- воспитателям при организации воспитательного процесса учитывать 

как личностные особенности обучающихся, так и актуальные проблемы 

развития коллектива, и, исходя из этого,  планировать тематику и формы 

воспитательных мероприятий; 

- классным руководителям активнее рекомендовать родителям 

обращаться за консультацией к психологу при наличии проблем как в 

воспитании, обучении, так и межличностных, внутрисемейных отношениях; 

- в целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо шире использовать возможности включению ребят в 

социально значимую деятельность, выработке у них активной жизненной 

позиции. 

  

Выводы 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с 

учетом потребностей участников образовательного процесса. Уделить особое 



внимание работе с родителями обучающихся воспитанников. Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

 

Резюме  

Анализируя всю проведенную за 2017-2018 учебный год можно сказать 

о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 

течение отчетного периода вносились изменения в содержание некоторых 

занятий индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих  

программ. Пополнялась методическая копилка кабинета педагога-психолога 

(подготовка раздаточного материала для занятий с детьми).  

Но при этом отмечаются «слабые звенья». Введение новых 

образовательных стандартов существенно отражается на содержании 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Достижение 

современных образовательных результатов требует участия психолога в 

проектировании и реализации мероприятий по внедрению ФГОС. В связи с 

этим необходим переход на системную работу в составе команды 

специалистов образовательной организации. Основной целью работы 

педагога-психолога становится содействие созданию психолого-

педагогических условий, способствующих освоению основной 

образовательной программы. 

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

скорректировать программы и разработать новые с учетом потребностей 

участников образовательного процесса. 

 

Педагоги – психологи: 

  ______________ М. А. Сучкова 

______________ Н.А. Хмелева 

____________ И.А. Стрельцова  
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