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Деятельность школьного методического объединения педагогов-психологов и учителей-

логопедов (ШМО) за 2020-2021 учебного года осуществлялась в соответствии годового 

утвержденному плану ШМО педагогов – психологов и учителей-логопедов и индивидуальным 

планам каждого специалиста. 

В состав МО учителей-логопедов и педагогов-психологов в конце 2020-2021 учебного года 

входят 10 специалистов:  

№ Ф.И.О. Образование Категория Стаж  

 

1. 

Стрельцова Е.А. 

педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

высшая 9 лет 6 мес. 

 

2. 

Хмелева Н.А. 

педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

высшая 24 года 4 мес. 

 

3. 

Сучкова М.А 

педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

высшая 24 года 8 мес. 

4. 
Глинская А.С. 

учитель-логопед 

Высшее 

дефектологическое 

первая 14 лет 4 мес. 

5. 
Вереникина М.Г. 

учитель-логопед 

Высшее 

дефектологическое 
- 

32 года  

6. 
Коршенко С.Б. 

учитель-логопед 

Высшее 

дефектологическое 

первая 29 лет 3 мес. 

7. 
Сапелкина Е.В. 

учитель-логопед 

Высшее 

дефектологическое 

первая 25 лет 2 мес. 

8. 
Серова Е.А. 

учитель-логопед 

Высшее 

дефектологическое 

первая 43 года 7 мес. 

 

9. 

Терехова Т.А. 

специалист ЛФК 

Высшее 

профессиональное 
высшая 15 лет 

 

10. 

Позднякова Ж.В.  

специалист ЛФК 

Средне 

- специальное 
_ 3 года 

 

Работа ШМО специалистов 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 необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной 

социальной адаптации. 

Приоритетные направления работы методического объединения: 

• информационно-методическое обеспечение учителей-логопедов и педагогов-

психологов; 

• создать условия для внедрения современных инновационных технологий в работе 

обучающихся; 

• обмен опытом работы. 
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Проблема, над которой работали специалисты (педагоги-психологи и учителя-логопеды) в 

2020-2021 учебном году: «Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте основных направлений ФГОС». 

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала учителей-

логопедов и педагогов-психологов. 

Основные задачи: 

• расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы с участниками образовательного процесса; 

• повышение уровня владения навыками практической работы по применению 

инновационных педагогических технологий; 

• выработка общих подходов в коррекционной работе специалистов; 

• методическая деятельность, направленная на оптимизацию логопедической и 

психологической работы, обновление и пополнение методического материала. 

              Поставленные задачи достигались различными направлениями деятельности: 

диагностическое, коррекционно-развивающие, консультирование, просветительское, 

организационно-методическое. Психопрофилактическое направление деятельности психолога 

реализуется через все направления. Развивающая, экспертная, диагностическая (оценочная), 

консультативная деятельность  реализуют прогностически - профилактическую работу по 

предупреждению или предотвращению негативных влияний.  

В течение 2020-2021 учебного года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, выявления речевых нарушений, 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 и участников образовательного процесса: 

• сбор данных анамнеза (изучение медицинских карт, сведения о семье ребенка, данных 

о речевом развитии); 

• углубленная диагностика зоны актуального развития детей, поступивших в первый 

класс. Диагностические исследования (1 классы) проводились по адаптированной «Карте 

наблюдений» (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А.Нисневич). В психологическом исследовании 

принимали участия 28 обучающихся; 

• определение уровня адаптации учащихся 1-х классов к учебной деятельности в начале 

учебного года. В психологическом исследовании принимали участия 28 обучающихся. Результаты 

диагностики отражены в аналитических справках педагога-психолога И.А. Стрельцовой и 

рассмотрены на заседании ППк; 

• изучение степени и особенностей приспособления, обучающихся к новым социально-

педагогическим условиям, выявление актуальных трудностей и причин дезадаптации учащихся 5-

классов. В психологическом исследовании принимали участия 24 обучающихся. Результаты 

диагностики отражены в аналитических справках педагогов-психологов И.А. Стрельцовой и Н.А. 

Хмелевой и рассмотрены на заседании ППк; 

• определения уровня социально-психологической и мотивации к обучению  в старшем 

звене 10-х классов. В психологическом исследовании принимали участия 24 обучающихся. 

Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагога-психолога Н.А. Хмелевой и 

рассмотрены на заседании ППк; 

• изучение степени и особенностей приспособления, обучающихся к новым социально-

педагогических условиям обучения, выявление актуальных трудностей и причин дезадаптации 

учащихся 4-ых классов (24 уч-ся). Результаты диагностики отражены в аналитической справке 

педагога-психолога И.А. Стрельцовой и рассмотрены на заседании ППк; 

• определение профессиональных интересов и склонностей учащихся 4-ых классов (24 

уч-ся). Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагога-психолога И.А. 

Стрельцовой; 

•  изучение уровня школьной мотивации; межличностных отношений в детском 

коллективе с целью диагностики социометрического статуса каждого ученика в классе, выявление 

референтных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы в обследуемых классах; 

• диагностика вновь прибывших учащихся (4 уч-ся); 



• диагностика детей «группы риска» (9 уч-ся); 

• диагностика детей из семей находящихся в социально опасном положении (14 семей, 

19 уч-ся); 

• исследование факторов риска развития кризисных знаков по первичному выявлению 

факторов риска суицидального поведения «Таблица факторов риска развития кризисных состояний и 

наличия суицидальных знаков у обучающихся» (5-11 классы). Исследованием было охвачено 211 

обучающихся. Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагога-психолога М.А. 

Сучковой;  

• изучение социально-психологического климата в коллективе. В исследовании 

принимали участие 53 педагога. Результаты диагностики отражены в аналитической справке 

педагогов-психологов; 

• исследование психического, эмоционального и профессионального «выгорания», 

Опросник ПВ («психическое выгорание»). В исследовании принимали участие 53 педагога. 

Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагогов-психологов;  

• исследование психического, эмоционального и профессионального «выгорания», Тест 

«Грозит ли вам профессиональное выгорание». В исследовании принимали участие 53 педагога. 

Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагогов-психологов; 

• в соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 17.08.2020 

№650/263.1/71/222/73 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего образования». В 

соответствии с п.3 статьи 53.4 ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», п. 2.7 Протокола ГАК от 24.12.2018 № 39, во исполнение приказа 

Минпросвещения России от 20.02.2020 № 39 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», приказа Минобрнауки России от 20.02.2020 г. 

№ 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования», пунктов 1.1.2., 1.1.3. решения 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 12.09.2018, «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» по 

подготовке и проведению в образовательных организациях на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой 

методики (на 2020 – 2021 годы) от 04.08.2020 года. На основании приказа по ГКОУ РО «Шахтинской 

специальной школы-интерната № 16» «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся ГКОК РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, с целью выявления лиц, 

склонных к немедицинскому употреблению ненаркотических средств и психотропных веществ» в  6 

– 8 и 11-х  классах  было проведено социально-психологическое тестирование.  По итогам 

тестирования в школе-интернате не выявлено обучающихся попадающих  в «группу явного 

вовлечения» и группу «латентного риска вовлечения». 

• групповое социально-психологическое тестирование на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Исследование проводилось с 

помощью автоматизированной системы дистанционного анкетирования в режиме он-лайн через 

портал анонимного психологического тестирования. Принимали участие обучающиеся 7-11 классов 

в количестве  116 человек. Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагогов-

психологов; 

• анкетирование родителей с целью выяснения степени удовлетворенности работой 

образовательного учреждения. В анкетировании участвовала 267 родителей (законных 

представителей) из них: начальная школа – 90 родителей; основная школа – 142 родитель; старшая 

школа – 35 родителя. Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагогов-

психологов;  

• анкетирование получателя образовательных услуг «Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательной организации». В 

анкетировании участвовало 314 родителей (законных представителей) из них: начальная школа – 90 

родителей; основная школа – 142 родитель; старшая школа – 35 родителя; надомное обучение – 47 

родитель. Результаты диагностики отражены в аналитической справке педагогов-психологов;  

• психологическое исследование обучающихся на выявление жестокого обращения с 

детьми со стороны лиц, замещающих родителей (опекуны). В исследовании принимали участие 



обучающиеся 1-11 классов находящиеся под опекой, 46 человек. Результаты исследования  

отражены в аналитической справке педагогов-психологов;  

• проводился Всероссийский онлайн опрос «Влияние последствий режима самоизоляции 

на психическое здоровье и психологическое благополучие подростков». В опросе принимали участие 

обучающиеся 8-10 класс, в количестве 57 человек;  

• проводился опрос по определению роли средств ИКТ в жизни школьников  

(5-11 классы); 

• проводилась дополнительная психологическая диагностика по запросам педагогов, 

родителей, Департамента образования (Орган опеки) в количестве 21 индивидуальных 

диагностических исследований, по результатам исследования были составлены представления и 

предоставлены по месту требования. 

  

Виды работ Педагоги Учащиеся 

Родители 

(законные 

представители) 

Индивидуальное  

психологическое 

исследование 

159 368+48 - 

Групповое 

психологическое 

исследование 

- 430 581+140 

Итого 1538+140=1678  

• углубленная диагностика уровня речевого развития, структуры речевого дефекта вновь 

прибывших учащихся и ранее посещающие логопедические занятия учащихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. Результаты отражены в речевых картах учащихся и отчетах учителей-

логопедов А.С. Глинской, Е.А. Серовой, М.Г. Вереникиной, Е.В. Сапелкиной, С.Б. Коршенко. 

 

Количество 

обследованных 

Количество уч-ся  

с речевыми 

нарушениями 

Количество уч-ся, 

нуждающихся в 

групповых 

коррекционно-

логопедических 

занятиях 

Количество уч-ся, 

нуждающихся в 

индивидуальных 

логопедических 

занятиях 

(ЛОГОПУНКТ) 

в начале 2020-2021 учебного года 

179 128 128 65 

в конце 2020-2021 учебного года 

36(А.С.) +44 (Е.А.)+ 38 

(М.Г.)+9(Е.В.)+ 7 (С.Б.)= 

134 

36+44+38+9+7= 

134 

36+44+38+7+5= 

130 

12+0+0+2+2= 

14 

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в начале 2020-2021 учебного года 

29 28 28 - 

в конце 2020-2021 учебного года 

14(А.С.)+12(Е.А.)+2(С.Б.)= 

28 

14+12+2= 

28 

14+2+0= 

16 

0+10+2= 

12 

ИТОГО за 2020-2021 учебный год 

370 318 302 81 

Результаты, полученные в ходе диагностических исследований,  позволили наметить и 

осуществить программы коррекции по классам, индивидуальные программы логопедической 

коррекции, коррекционные психологические программы и мероприятия; укомплектовать 

логопедические группы; составить рекомендации, а также  возможность оперативно отслеживать 

динамику состояния и развития обучающихся и вносить необходимые изменения в коррекционную 

работу в течение учебного года. 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.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному  образовательному 

процессу деятельность, способствующая развитию способностей в различных сферах; исправление 

недостатков устной и письменной речи, профилактика речевых нарушений. 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.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась с целью – содействие развитию ребенка, 

создания условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 

компенсации отклонений, мешающих его развитию. Данное направление реализовалась через 

поддержание постоянного контакта с классными руководителями, воспитателями и специалистами 

между собой  с целью своевременного выявления возникающих трудностей в детском коллективе и у 

каждого ребенка в отдельности, а также с целью развитие познавательной, эмоционально-

личностной, 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.  

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, игры с песком, с 

крупами, рисунки и т. д. Такие занятия ближе этим детям и помогают раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка. 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 начальных классов и с учащимися надомного обучения проводились 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и  занятия в мини - группах по реализации 

СИПР, курса «Сенсорное развитие», «Развитие психических и сенсорных процессов», «КРЗ» и 

коррекционного курса «Логопедические занятия», «Альтернативная коммуникация»  с учетом 

школьного расписания и с индивидуальными графиками работы. 

Основные задачи реализации содержания программ коррекционного курса «Логопедические 

занятия»: 

1. Формирование  и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение и значение слов, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 Основные задачи реализации содержания программ коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация»: 

1. Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

2. Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

3. Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

4. Освоение технических коммуникативных устройств. 

            Основные задачи реализации содержания программ коррекционного курса «Формирование 

коммуникативного поведения»: 

1. Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 



2. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания программ коррекционного курса «Сенсорное 

развитие»: 

1. Обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

2. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

3. Коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространств. 

4. Формирование пространственно-временных ориентировок. 

5. Развитие слухоголосовых координаций.  

6. Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

7. совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности. 

8. Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации. 

9. Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Основные задачи реализации содержания программ коррекционного курса «Развитие 

познавательной деятельности» (вариант 8.3): 

1. Коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других). 

2. Активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась по основным направлениям: развитие 

сенсорных и моторных функций; формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

развитие мимической мускулатуры, просодической стороны речи, темпа, ритма, интонации, высоты, 

силы, тембра голоса; обогащение, уточнение, расширение словарного запаса обучающихся. 

По итогам первого полугодия освобождены от занятий с улучшенной речью 2 обучающихся 

из 1 «А» класса (Савкина Александра и Фролов Владимир). 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Форма  Класс 
Кол-во  

об-ся 

По плану 

(кол-во часов) 

По факту 

(кол-во часов) 

Групповая 

1 «А» 10 64 64 

2 «А» 12 100 100 

3 «Б» 12 102 101 

4 «А» 12 101 101 

4 «Б»   5 101 101 

5 «А» 4 65 65 

5 «Б» 5 64 64 

6 «А» 6 67 67 

6 «Б» 6 66 66 

6 «В» 6 65 65 

7 «А» 6 67 67 

7 «Б» 6 65 65 

надомное 

обучение 

5(А.С.)+2(Е.А.)+2(С.Б.) 64+31+31 64+31+31 

ВСЕГО: 99 1053 1053 

Индивидуальная 

1 – 7  5 (А.С.) 33+34+34+34+34=169 

 
169 

надомное 

обучение 

4 (Е.А.) 34+34+34+33=135 135 



ВСЕГО: 9 304 304 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

Форма  Класс 
Кол-во  

об-ся 

По плану 

(кол-во часов) 

По факту 

(кол-во часов) 

Групповая 

1 «Б» 4 62 62 

1 «В» 5 64 64 

2 «А» 12 33 33 

2 «Б» 5 68 68 

3 «А» 7 62 62 

3 «Б» 12 33 33 

4 «Б» 5 33 33 

5 «А» 2 65 65 

5 «Б» 2 66 66 

надомное 

обучение 

2 33 33 

ВСЕГО: 56 519 519 

Индивидуальная 

1-7 13+2 208+31 208+31 

надомное 

обучение 

6 95 95 

ВСЕГО: 21 334 334 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Форма  Класс 
Кол-во  

об-ся 

По плану 

(кол-во часов) 

По факту 

(кол-во часов) 

Индивидуальная 1 «А» 1 32 32 

ВСЕГО: 1 32 32 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 

(вариант 8.3) 

Индивидуальная 1 «А» 1 32 32 

ВСЕГО: 1 32 32 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Групповая 

1 «б» 8 98 98 

1 «в» 8 96 96 

2 «б» 8 94 94 

3 «а» 8 94 94 

ВСЕГО: 32 382 382 

Коррекционный курс «Коррекционо-развивающие занятия» 

Групповая 
2 «Б» 8 64 64 

3 «А» 8 64 64 

ВСЕГО: 16 128 128 

Коррекционный курс «Развитие психических и сенсорных процессов» 

Групповая 3 «Б» 13 32 32 

ВСЕГО: 13 32 32 

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Коррекционный курс «Развитие психических и сенсорных процессов»/ «Сенсорное развитие» 

Индивидуальная 1-7  22 704 704 

Групповая 2 гуппы 7 64 64 

ВСЕГО: 29 768 768 

При проведении мониторинга совместно с социальным педагогом, классными 

руководителями были выявлены дети, относящиеся к категориям «группа риска».  На каждого 

обучающегося этой группы составлены и реализуются индивидуальные коррекционно-развивающие 

программа. В данном направлении проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с целью формирование психосоциальной компетенции, переноса положительного опыта в 

реальную жизнь  и т.д. В «ГРУППУ РИСКА» входят 9 учащихся.  



Так же с совместной деятельности специалистов и классными руководителями составлен 

список семей находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в комплексном 

сопровождении. В данную группу входят 19 учащихся, 14 семей. Составлены и реализуются 

комплексные индивидуальные программы сопровождения семей. Направлены на  обеспечение 

психолого-педагогической просветительской работы с родителями; формирование у родителей 

навыков социально-поддерживающего поведения в семье и во взаимоотношениях с детьми; 

формирование у обучающихся правильного представления о семейных ценностях, роли семьи в 

обществе, личную ответственность за свое поведение и т.д. 

№ КРЗ    
Кол-во  

об-ся 

Кол-во  

часов 

1.  КРЗ «группа риска» (индив.) 9 234 

2. 
 КРЗ «уч-ся из семей находящихся  в 

социально опасном положении»  (индив.) 
19 373 

ВСЕГО: 28 607 

Коррекционно-развивающая работа была построена на основании диагностического 

материала, групповые занятия проводились с обучающимися 6 –11 классов.  Были составлены 

коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы для занятий в каждом классе 

отдельно, с учетом результатов обследования, особенностей воспитанников данного класса.  Данные 

программы содержат практические методы психолого-педагогического воздействия по созданию 

условий для личностного развития детей с ОВЗ. Новизна программ в том, что их результатом 

является – успешная социальная адаптация в дальнейшем.  

Занятия проводились с октября по апрель, продолжительностью 30-40 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.  

Занятия проводились по программам:  

 «Радуга эмоций», цель программы – гармонизация эмоциональной сферы через развитие 

способности к самовыражению и самопознанию. Задачи программы: развивать способность к 

самовыражению; раскрыть творческий потенциал и внутренние ресурсы подростков; развивать 

потребность в самопознании, стремление к самопониманию; стимулировать выход подавляемых 

эмоций социально приемлемыми способами; развивать и корректировать навыки коммуникации; 

способствовать сохранению и укреплению психического и эмоционального здоровья; 

  «Наш внутренний и внешний мир»; 

  «Шаг во взрослую жизнь», цель этих занятий, повысить самостоятельность детей и 

расширить возможности их общения в современном обществе, через преодоление барьеров в 

общении. Задачи: формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, 

на основе которых каждый ребенок смог бы успешно социализироваться; развитие эмоционально-

волевой сферы; освоение навыков работы в коллективе; развитие способности к эмпатии, 

уважительному отношению к другим людям; актуализировать знания учащихся по психологии 

межличностных отношений; закрепление новых стереотипов межличностного поведения. 

Вся коррекционная работа с обучающимися воспитанниками была направлена на знакомство  с 

особенностями общения, трудностями, которые могут в нем возникать в процессе взаимодействия в 

социуме. Она включала в себя новые для воспитанников знания, не содержащиеся в базовых 

программах. Проведение занятий по программам предполагало использование широкого спектра 

методических средств, практических упражнений, которые помогали воспитанникам применять 

изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом занятии 

предусматривалось вовлечение воспитанников в практическую деятельность, включающую в себя 

работу с диагностическими методиками, участие в ролевых играх, выполнении упражнений. 

С педагогами были проведены тренинги: «Берегу себя и других» с целью снятия 

психоэмоционального напряжения, развития коммуникативных навыков, сформировать навыки 

позитивного самовосприятия; «Учимся радоваться жизни» с целью развития коммуникативных 

навыков, эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, доброжелательного отношения друг к 

другу и овладению механизмами коммуникативной компетентности; «Я познаю себя» с целью 

развития способности разбираться в своих чувствах и умений адекватно оценивать эмоциональные 



состояния других людей; «Я лучшее, что есть у меня» с целью определения и анализа уровня 

самооценки, освоение приемов самодиагностики, самораскрытия; «Учись любить» с целью  

развивать умение вступать в контакт с самим собой, вставать в позицию независимого наблюдателя 

по отношению к самому себе; «Открыть себя заново» с целью осознания своих личностных 

особенностей и оптимизации отношения к себе, своей личности.  

 

Консультирование специалистами методического объединения 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.  

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 2020-2021 учебного года специалистами МО проведены ряд консультаций по 

запросам с участниками образовательного процесса.  Консультации носили индивидуальный и 

групповой характер. В целом все запросы можно разделить: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 развитие артикуляционных движений органов речи; 

 взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев 

и кисти рук; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, конструктивного 

взаимодействия с родителями и обучающимися; 

 консультации по результатам индивидуальной и групповой диагностики учащихся; 

 консультации по результатам индивидуальной диагностики педагогов; 

 пути преодоление речевых дефектов и т.д. 

Специалисты Педагоги Учащиеся Родители 

Педагог-психолог 47 29 57 

Учитель-логопед 22+18+12 45+14+15 22+19+27 

Итого: 99 103 125 

 

Просветительская деятельность осуществлялась с целью ознакомления всех участников 

образовательного 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; повышения уровня 

профессиональной деятельности педагога и ознакомления родителей с задачами и спецификой 

логопедичекой работы с детьми. 

В рамках профилактики алкогольной зависимости подростков, с обучающимися 10-11 классов 

был проведен вебинар «Трезвый взгляд», где подростки познакомились с причинами алкоголизма, 

где проходит грань между бытовым потреблением алкоголя и зависимостью, когда нужно 

обращаться к наркологу, какие методы и стратегии лечения существуют.  

Заседания МО педагогов-психологов и учителей-логопедов проводились регулярно и 

соответствовали плану работы. Специалисты выступили с сообщениями: 

• «Комплектование логопедических групп, логопункта, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам (на дому)» - учителя-логопеды; 

«Арт-педагогические технологии как средство реализации коммуникативно-деятельностного 

подхода в работе психолога»; «Социально-психологическая адаптация и мотивация обучающихся 



10-х классов» (МО); «Использование креативных методов и технологий в работе с обучающимися и 

их родителями» (МО); «Личностно-ориентированный подход в воспитании детей с ОВЗ» - педагог-

психолог М.А. Сучкова; 

• «Песочная игротерапия как средство развития речевой деятельности обучающегося» - 

учитель-логопед М.Г. Вереникина; 

• «Использование приемов сенсорной интеграции и стимуляции с детьми с ОВЗ» - учитель-

логопед Е.А. Серова; 

• «Особенности логопедической работы с детьми с РАС» - Глинская А.С.; 

• Хмелева Н.А., ознакомила с результатами изучение степени и особенностей 

приспособления, обучающихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, выявление 

актуальных трудностей и причин дезадаптации учащихся особенностями и трудностями, которыми 

сталкиваются обучающиеся при переходе в среднее звено (5 –ые классы); 

• Сучкова М.А. ознакомила с результатами определения процесса адаптации и 

мотивации к обучению в старшем звене; результатами опроса выявления уровня Интернет-

зависимости; 

• Специалисты рассмотрели возможные варианты совместной работы педагога-

психолога и учителя-логопеда с родителями обучающихся в условиях сложной эпидемиологической 

обстановкой; 

•  Учителя-логопеды представили списки детей, результаты логопедического 

обследования на момент завершения первого полугодия. Внесли изменения в комплектование 

логопункта и логопедических групп. 

Специалисты участвовали в заседаниях ШМО и дистанционном заседании педагогического 

совета.  Учитель-логопед А.С. Глинская выступила с сообщением на заседании ШМО начальных 

классов по теме: «Пескотерапия как эффективный метод развития речи детей школьного возраста». 

Педагог-психолог И.А. Стрельцова ознакомила с результатами изучения психологической 

готовности учащихся 4-ых классов к переходу в среднее звено; на педагогическом совете с 

сообщением на тему: «Система оценки и педагогический анализ результатов в условиях 

цифровизациии образования. Из опыта организации коррекционного занятия».  

В рамках Международного дня людей с синдромом Дауна на базе школы проведено 

мероприятие с детьми и их родителями «Хромосомы любви». Специалистами МО подготовлено: 

Арт-мастерская «В каждом ребенке солнце», мастер-класс по коррекционному курсу 

«Логопедические занятия», игровое взаимодействие «Ладони Надежды»; Игровая мастерская 

«Лучики радости», где дети совместно с родителями получили опыт группового взаимодействия. 

Родителям были даны рекомендации, как в домашних условиях можно использовать арт-терапию с 

ребенком с синдромом дауна.  

В рамках Всероссийского фестиваля «Люди как люди»  проведено занятие «Игропрактика в 

реабилитации детей с РАС». Ребята в совместной деятельности получили навыки общения, 

взаимодействия и массу положительных эмоций. Родители получили буклеты с рекомендациями по 

воспитанию и общению детей с расстройствами аутистического спектра. 

В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 17.01.2020 № 24/3.2-542  

«Об использовании Программы всеобуча для родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних» совместно с классными руководителями, социальным педагогом проведены 

мероприятия, посвященные вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье, 

суицидального поведения несовершеннолетних. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой реализация данной программы осуществлялась с использованием электронных 

ресурсов: электронной почты, мессенджеров - WhatsApp, Telegram, Skype, телефонной связи.  В 

работе с родителями применялись дистанционные способы просвещения, связанные с 

использованием ИКТ: электронные рассылки материалов, тематические материалы, рекомендации на 

сайте школы-интерната (памятки, буклеты), он-лайн консультации.    

Все специалисты принимали участие в ППк и в обсуждении, составлении СИПР, 

являются членами экспертной группы по разработке и реализации специальной программы развития. 

 

Организационно-методическая работа в течение первого полугодия 2020-2021 учебного года  

включала в себя:  

- планирование работы на учебный год; 

- планирование диагностических мероприятий; 



- подбор материалов для  проведения консультаций  педагогов, учащихся, родителей; 

- подбор материалов для проведения диагностической работы; 

- подбор материалов для коррекционной и просветительской работы; 

- планирование совместных действий  классных руководителей, администрации школы и 

специалистов МО. 

Специалисты принимали участие: 

 в онлайн – вебинарах: «Диагностика и коррекция умственного развития школьника»,  

«Всероссийский научно-практический семинар «SPEL-комплексный подход к сопровождению детей 

с РАС. Опыт Великобритании», «Программно-модульный комплекс зрительной координации и 

внимания по движению глаз»; «Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк Леонардо», 

«Запуск речи. Лето. Дача. Отпуск.», «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми ОВЗ», 

«Игротерапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ»; 

 в онлайн-формате VII Международный научный форум «Интегративные подходы в 

профилактике зависимостей и социально опасного поведения в молодежной среде»; 

 в Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников»; 

 в Межрегиональном научном семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития на разных уровнях образования». 

Организатор Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москва «Московский городской педагогический университет » (ГАОУ ВО МГПУ) в режиме 

видеоконференции; 

 в VII Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика 

осуществления профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных организациях»;  

 в заседании Регионального методического объединения педагогов-психологов по теме: 

«Работа психолога в дистанционном формате. Плюсы и минусы» (дистанционный формат); 

 во Всероссийском конкурсе талантов, номинация: «Методическая разработка»; 

 в научно-практическом семинаре «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»; 

 во II Всероссийской научно-практической конференции «Семья особого ребенка»; 

 онлайн вебинар «Весенняя сенсорика для запуска речи» с Ринатом Каримовым; 

 практический вебинар «Конструктор игр» от команды Рината Каримова; 

 практический вебинар «30 лучших игр» от Рината Каримова; 

 во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, в номинации «Лучший 

кабинет психолога» (диплом 1 степени, № ЕН № 13073); 

 в Международной научно-практической конференции «Современные исследования 

синдромальной формы РАС: синдром умственной отсталости, специальной с ломкой хромосомной Х 

(синдром Мартина-Белл, FXS)»; 

 в Круглом столе «Развитие служб ранней помощи для семей детей с ТМНР от 0 до 3 лет в 

Ростовской области»; 

 в вебинаре по информационной безопасности, реализации Программы всеобуча; 

 в вебинаре по составлению и реализации индивидуальных программ комплексного 

сопровождения; 

 в вебинаре, проводимом на педагогическом портале «Солнечный свет» (№ СБ2388348 от 

16.09.2020); 

 во Всероссийском конкурсе талантов в номинации: «Методическая разработка», 

«Программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности для обучающихся с 

РАС»; 

 «Диагностика и коррекция умственного развития школьника»,  «Всероссийский научно-

практический семинар «SPEL-комплексный подход к сопровождению детей с РАС. Опыт 

Великобритании», «Программно-модульный комплекс зрительной координации и внимания по 

движению глаз»; 

 вебинар проекта «Нейроресурс «Белый слон» - «Актуальность нейропсихологического 

подхода в современном образовании»; «Интеграция нейропсихологического подхода в процессе 

воспитания и образования детей с ОВЗ»; «Синдром дефицита внимания и гиперактивности».  



Опубликованы авторские материалы на сайте Международного образовательного портала 

«Солнечный свет» (сертификат, № СВ2389273). 

Принимали участие во Всероссийских конкурсах: 

 «Автоматизация звука [Л]», IIIместо, 09.09.2020; 

 «Звукоподражание домашних животных», IIместо, 15.10.2020; 

 «Применение логоритмических упражнений в коррекции речевых нарушений у детей с 

ОВЗ», Iместо, 29.03.2021; 

 «Карточки-помощники», I место, 07.04.2021. 

С 01.03.2021 по 05.03.2021 в рамках методической недели МО учителей-логопедов и 

педагогов-психологов проведены открытые занятия, мастер класс: 

 индивидуальное коррекционно-развивающие занятие: «Схема тела» «Развитие 

пространственных функций, формирование пространственных представлений» - педагог-психолог 

И.А. Стрельцова; 

 мастер-класс: «Арт-терапевтическая мастерская «Волшебная страна» - педагог-психолог 

М.А. Сучкова; 

 индивидуальное коррекционно-развивающие занятие «Играя Я учусь» - педагог-психолог 

Н.А. Хмелева; 

 индивидуальное логопедическое занятие по альтернативной коммуникации «Звучащие 

предметы» с обучающейся 1 «А» класса – учитель-логопед А.С. Глинская; 

 индивидуальное логопедическое занятие по альтернативной коммуникации «Различение 

одушевленных и неодушевленных предметов» - учитель-логопед М.Г. Вереникина. 

25.05.2021 в  ГДДТ г. Шахты состоялся фестиваль психолого-педагогических идей  «Skills-

сессия: особенности организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях современных реалий (обмен опытом)». Учитель – логопед А.С. Глинская 

представила опыт работы на тему: «Современные логопедические подходы в коррекции речевых 

нарушений». 

В течение учебного года осуществлялась методическая помощь педагогам при составлении 

СИПР, по развитию и коррекции  БУД  обучающихся с учетом их индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей: коммуникативных: навыков сотрудничества,  эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций (на уроках, внеклассных мероприятиях, проектной деятельности, классных 

часах); регулятивных:  навыков саморегуляции, управления  своей деятельностью; личностных: 

самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-этическая ориентация; 

познавательных: способы усвоения   информации, выполнение логических операций. 

Специалисты МО прошли курсы повышения квалификации: 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по дополнительным 

профессиональным программам «Детская нейропсихология: метод диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ»; 

«ФГОС: особенности работы педагога-психолога с обучающимися с девиантным поведением в 

образовательной организации», в объеме 72 часа от 15.02.2021- педагоги-психологи;   

 Акционерном обществе «Академия «Просвещения» по программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью до 18 лет», 72 часа;   

Разработаны буклеты для родителей по темам: «Заповеди для родителей любящих своих 

детей»; «Родителям о детях: Как предотвратить суицид»; «Психологическая поддержка ребенка в 

семье»; «Пользование подростками Интернет-ресурсами»; «Правила общения с ребенком»; «Памятка 

для родителей первоклассника»; «Безопасность детей в сети интернет»; «Роль семьи в адаптации 

ребенка к школе»; памятка для родителей первоклассника; «Суицид и подросток. Как предотвратить 

суицид», «Ребенок с синдромом Дауна «Солнечные дети», «Аутизм: давайте знакомиться», 

«Дыхательная гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковые игры», «Игры с 

буквами». 

На школьном сайте обновлены материалы деятельности методического объединения 

педагогов-психологов и учителей-логопедов, добавлены материалы в рубрике «Для вас, родители!».  

Составлен список детей школы - интерната с психофизическими нарушениями учащихся по 

классам, сопутствующими заболеваниями (РАС, синдром Даун, ДЦП). 



На протяжении 2020-2021 учебного года в рамках деятельности Ресурсного центра педагоги – 

психологи сотрудничали с правоохранительными органами г. Шахты присутствуют при проведении 

допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 

но страдающего психическим расстройством. Осуществляя меры, облегчающие дачу детьми 

свидетельских показаний или представление иных доказательств, путем налаживания процесса 

общения и разъяснения ребенку процесса и процедур расследования. 

Проводились психологические исследования по запросу Отдела полиции № 2 Управления 

МВД России, СО  по городу Шахты СУСК РФ по РО  с целью изучения индивидуально-

психологических особенностей, психического развития и т.д. (личности) обвиняемого 

(подсудимого). 

Специалистами методического объединения проводились коррекционно-развивающие 

занятия с детьми дошкольного возраста по подготовке к школе. 

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. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с 

педагогическими кадрами и родителями учащихся. 

 

Анализируя всю проведенную за 2020-2021 учебный год специалистами методического 

объединения можно сказать о том, что вся деятельность проводилась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Методическую деятельность за истекший 

период можно оценить как достаточно продуктивную. 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) и кабинетов учителей-логопедов.  

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 связи с увеличением случаями демонстративного и демонстративно - шантажного 

поведения подростков (по России) необходимо в следующем учебном году разработать и 

реализовать план профилактических и просветительских мероприятий для педагогов и родителей, а 

также внести коррективы в коррекционные программы для  подростков. 

В следующем учебном году при выборе форм и технологий профилактической работы 

следует учитывать конкретные риски и специфику подростковой преступности, основные 

характеристики которой изменило стремительное развитие цифровых технологий: выросло число 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них в сети «Интернет»; 

появились новые формы делинквентного поведения несовершеннолетних в сети «Интернет»: 

«кибербуллинг», «фрейпинг», «киберсталкинг»; увеличилось число и активность виртуальных 

деструктивных субкультур.  

В связи со всем выше перечисленным необходимо пересмотреть и добавить программы по 

профилактической работе со всеми участниками образовательного процесса.  

 

 

Руководитель  

МО специалистов:  
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