
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3" 

(КГКОУ ШИ 3) 

 

Почтовый адрес: 680018, г. Хабаровск, улица Партизанская 93 «Б», тел.: 48-35-56, 48-35-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет работы  Службы  сопровождения  

за 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

 

2019 г 



 
 

Основные задачи Службы  сопровождения: 

 

- создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого 

и социально-личностного развития обучающихся; 

- разработка программ индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- выявление основных проблем обучающихся и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

- раннее выявление обучающихся с проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- выявление и сопровождение детей «группы риска»; 

- проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

- организация информационной поддержки участников образовательных 

отношений по основным направлениям деятельности Службы 

сопровождения; 

- формирование и развитие информационно-методического и 

диагностического комплекса Службы сопровождения 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном и досуговом 

самоопределении. 

Деятельность  специалистов  Службы  сопровождения осуществлялась  

в  соответствии с нормативно - правовыми документами, локальными 

актами и  утвержденным планом работы. 

Сопровождение  участников образовательного процесса  осуществляется 

в  рамках  следующих направлений: 

- диагностическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- консультативное; 

ЛОГОПЕД 
35% 

ПСИХОЛОГ 
26% 

ДЕФЕКТОЛОГ 
26% 

ТЬЮТОР 
13% 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 



- организационное; 

- методическое; 

- медицинское 

 

Деятельность службы осуществлялась следующими специалистами: 

 

Состав Службы сопровождения 

 
 

1 Долгих Виктория Сергеевна  

I кв. кат. 

Учитель-логопед, 

руководитель МО службы 

сопровождения 

2 Пархоменко Наталья Викторовна 

I  кв. кат. 

Учитель-логопед 

3 Романова Татьяна Геннадьевна  

 I  кв. кат. 

Учитель-логопед 

4 Коваль Юлия Васильевна Учитель-логопед 

5 Степанова Галина Юрьевна Учитель-логопед 

6 Малашкина Ольга Альбертовна Учитель-логопед 

7 Ильина В.А. Учитель-логопед (0.5) 

8 Макаренко М.Д. Учитель-логопед (0.5) 

9 Китляр Татьяна Юрьевна Педагог-психолог 

10 Гришин Иван Сергеевич Педагог-психолог 

11 Воросова Галина Николаевна Педагог-психолог 

12 Сёмкина Ольга Яковлевна Педагог-психолог 

13 Жабина Лариса Александровна  

I  кв. кат. 

Педагог-психолог 

14 Алиева Жанна Игоревна Педагог-психолог 

15 Кузнецова Татьяна Сергеевна Учитель-дефектолог 

16 Тулинова Екатерина Валерьевна Учитель-дефектолог 

17 Писарькова Вера Андреевна  

I  кв. кат. 

Учитель-дефектолог 

18 Кожухова Наталья Викторовна Учитель-дефектолог 

19 Стромова Мария Валентиновна Учитель-дефектолог 

20 Быстрова Н.А. Учитель-дефектолог 

21 Марунов Алексей Олегович Тьютор 

22 Шерабурко  Татьяна 

Владимировна 

Тьютор 

23 Лангеланд Юлия Валерьевна Тьютор 



Диагностическое направление: 

Специалисты службы сопровождения осуществляли на протяжении 2018-

2019 учебного года психологическое, дефектологическое, логопедическое и 

медицинское обследование обучающихся. Диагностическая  работа  по 

обследованию обучающихся проводилась в несколько этапов: 

 первичная диагностика для определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка (1-21 сентября) 

 дифференциальная диагностика, которая проводится за первое 

полугодие учебного года (декабрь) 

 исходящее углубленное обследование  (15-31 мая) 

Это систематические наблюдения за динамикой психического, 

интеллектуального развития, проверкой соответствия выбранной программы, 

методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню ближайшего 

развития ребенка. 

Диагностическая работа обеспечивает:  комплексный сбор сведений о 

ребёнке; проведение комплексного обследования, определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 

резервных возможностей; анализ причин трудностей адаптации; изучение 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

определение индивидуального образовательного маршрута; выявление 

необходимости направления детей в территориальную ПМПК для 

проведения дифференциальной диагностики, подготовку рекомендаций 

педагогам по оказанию обучающимся психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; заполнение протоколов 

обследования и других необходимых документов; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка.  

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

 

В течение 2018-2019 учебного года  проводились индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися.  

Из них: обучающиеся, проживающие в семьях, дети-сироты, проживающие в 

учреждении господдержки.  Все обучающиеся получают образовательные 

услуги по АООП. Или по индивидуальным программам развития,  на 

обучающихся имеющих статус ОВЗ, которые включают в себя: медицинское 

сопровождение, воспитательное сопровождение, педагогическое, 

психологическое, логопедическое, дефектологическое.  

 

Консультативная деятельность: 

 

В течение 2018-2019 учебного года проводились индивидуальные 

консультации с родителями обучающихся, с педагогами школы. 



Применялись разнообразные формы работы: беседы, индивидуальные и 

групповые консультации, выступления на родительских собраниях. 

 

Участие в метод. работе 
 

Тема МО Дата проведения Ф.И.О. 

выступающего 

Тема выступления 

ЗАСЕДАНИЯ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Заседание № 1 

Проанализировали 

работу службы 

сопровождения за  

2017-2018 учеб. год. 

Утвердили основные 

задачи и план работы 

на текущий 2018-2019 

учебный год. 

 

 

       30.08.2018 

 

Рук - ль службы 

сопровождения  

Долгих В.С. 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Анализ работы 

службы 

сопровождения 

 

Заседание № 2 

внеплановое 

Проект «Создание  

предметно-

развивающей среды 

своими руками»  

- создание условий, 

обеспечивающих 

безопасность и 

психологическую 

комфортность 

каждого 

обучающегося в 

школе на перемене, 2 

этаж 

 

08.10.2018 

 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

учителя – 

предметники: 

математики, 

музыки и пения 

 

 

Заседание № 3 

внеплановое 

«Профилактика 

конфликтов в 

образовательной 

среде» 

 

 

 

14.12.2018 

 

Педагоги – 

психологи: 

Жабина Л.А. 

Китляр Т.Ю. 

Воросова Г.Н. 

Гришин И.С. 

 

Педагоги-психологи 

распределили  

коллектив КГКОУ 

ШИ 3 на группы и  

проводили 

систематическую  

работу    с 

педагогическим 

коллективом, 

направленную  на 

профилактику 

эмоционального 

выгорания  



 

Заседание № 4 

«Взаимодействие 

специалистов, 

педагогов, системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития 

обучающегося» 

10.01.2019 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пархоменко Н.В. 

Учитель-логопед 

 

Обсудили план 

проведения недели 

Детской и 

юношеской книги, 

приуроченной к 

юбилею А.С. 

Пушкина «Там на 

неведомых 

дорожках…» с 25.03. 

по 29.03.19, 

проведение Недели 

открытых уроков с 

11.03. по 15.03.19г 

Обсудили и передали 

для дальнейшего 

рассмотрения и 

утверждения 

руководству КГКОУ 

ШИ 3 и юристам 

Локальные акты,  

регламентирующие 

деятельность по 

предупреждению 

кризисных ситуаций 

и о порядке действий 

в кризисной ситуации 

в КГКОУ ШИ 3. 

«Логопедическое 

заключение при 

обследовании детей с 

нарушениями речи и 

нарушением 

интеллекта в 

условиях реализации  

ФГОС» 

 

Заседание № 5 

«Современные 

перспективные 

образовательные 

технологии для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

          10.04.2019 

 

Алиева Ж. И. 

Педагог-психолог 

 

 

 

Стрижкова Е.Н. 

Соц. педагог 

«Задачи 

профориентации в 

современной 

действительности» 

 

Предварительные 

итоги работы по 



воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

личностно-

ориентированного 

обучения и 

воспитания» 

 

 

 

 

Кутько И.В. 

Соц. педагог 

 

 

 

Дрюкова А.А.  

Учитель 

математики 

профориентации с 

обучающимися 9 

классов 

Организация работы 

специалистов по 

профориентации с 

обучающимися  

8класса 

Обобщение и 

предоставление 

опыта работы 

педагогов 

«Применение 

различных заданий, 

направленных на 

овладение 

определенными  

компетенциями 

обучающимися, для 

участия в конкурсе 

«Абилимпикс» на 

уроках математики» 

Заседание № 6 

«Обобщение и 

представление 

педагогического 

опыта по темам 

самообразования. 

Анализ деятельности 

службы 

сопровождения » 

11.06.2019 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

Рук-ль службы 

сопровождения 

 Долгих В.С. 

 

Отчёты педагогов по 

темам 

самообразования 

  

Анализ деятельности 

службы 

сопровождения за 

2018-2019 учебный 

год 

 

ТРЕНИНГИ «ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ» 

 

Педагогами-

психологами с декабря 

месяца проводилась 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

направленная  на 

профилактику 

Декабрь - май 

 

 

Жабина Л.А. 

 

Гришин И.С. 

«Расширяя границы 

памяти» 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

 

«Психическая 



эмоционального 

выгорания 

 

Воросова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семкина О.Я. 

 

 

Китляр Т.Ю. 

саморегуляция» 

«Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания-проблема 

современности»  

«Коррекция 

синдрома 

профессионального 

выгорания среди 

педагогов-путь к 

гармонии» 

«Способы 

эффективного 

управления 

стрессом» 

«Управление 

конфликтом» 

  

«Саморегуляция»  

 «Самоконтроль» 

 «Я глазами мира» 

СЕМИНАРЫ  

Участвовали в 

Краевом семинаре – 

практикуме на базе 

КГКОУ ШИ 9 р.п. 

Переяславка 

««Актуальные 

вопросы реализации 

АООП обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»  

27.05.2019 

 

Коваль Ю.В. 

Учитель–логопед,  

Тулинова Е.В. 

Учитель-

дефектолог 

 

«Организация 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми с ТМНР с 

использованием 

проектно-

исследовательской 

технологии» 

Участвовала и 

выступала на Краевом 

практическом 

семинаре «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

 

 

Педагог-психолог  

Жабина Л.А. 

 

 

 

«Взаимодействие с 

детьми с УО и ЗПР» 

Принимали участие в 

рамках курсов 

26.03. – 29.03.2019 

 

  



повышения 

квалификации в 

семинарах-

практикумах на базе 

КГКОУ ШИ 4, КГОБУ 

ШИ 2, КГКОУ ШИ 5 

15.04. – 29.04.2019  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Принимали участие в 

краевом семинаре-

практикуме для 

молодых 

специалистов «Как 

получить грант 

Губернатора 

Хабаровского края на 

реализацию 

молодежных 

проектов» 

11.01.2019 

 

Учитель-логопед 

Коваль Ю.В. 

 

РАБОТА НАД ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

Работали  над 

Локальными  актами,  

регламентирующими 

деятельность по 

предупреждению 

кризисных ситуаций и 

о порядке действий в 

кризисной ситуации в 

КГКОУ ШИ 3 

Январь - февраль 

 

Рук-ль службы 

сопровождения 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КГКОУ ШИ И КГКУ ХДПИ 

Принимали участие в 

совместном плане 

работы краевых 

коррекционных 

учреждений и 

краевого 

государственного 

казённого учреждения 

«Хабаровский  

детский 

психоневрологический 

интернат» 

 

Апрель – июль  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Педагог-психолог 

Китляр Т.Ю.  

 

 

Рук-ль службы 

сопровождения 

Долгих В.С. 

 

В рамках реализации 

проекта «Просто 

дети» театрали-

зованные постановки 

сказки «Репка» 

Методический 

практикум 

«Деятельность 

службы 

сопровождения. 

Единые требования к 

оформлению 

документации» 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

Оказали помощь в 

организации и 

проведении 

педагогической 

практики студентов  

факультета 

 

 

 

Март 

 

Учителя-

логопеды: 

Долгих В.С., 

Коваль Ю.В., 

Пархоменко Н.В., 

 



психологии и 

социально-

гуманитарных 

технологий 

Педагогического 

института 

Тихоокеанского 

государственного 

университета 

 

 

Февраль 

Романова Т.Г., 

Малашкина О.А. 

 

Учителя-

дефектологи: 

Тулинова Е.В.,  

Кузнецова Т.С., 

Стромова М.В. 

ПМПк 

Подготовка 

документов на 

обучающихся, участие 

в заседаниях 

консилиума 

В течение учебного 

года по плану ПМПк 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

КРАЕВЫЕ  МО СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Участие в заседаниях, 

подготовка 

выступлений по темам 

МО 

В течение учебного 

2018-2019 года по 

плану краевых МО 

Педагоги-

психологи 

Жабина Л.А. 

«Использование 

цветодиагностики и 

психотерапии 

произведениями 

искусства в 

практической работе 

психолога» 

СЕМИНАРЫ, ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В рамках темы 

«Счастливое детство – 

детство без насилия» 

на сайте КГКОУ ШИ 3 

размещена 

информация  

 

Март  

 

Апрель 

 

Май  

 

Педагоги-

психологи: 

Гришин И.С., 

Жабина Л.А., 

Воросова Г.Н. 

 Как следует вести 

себя родителям в 

случае проявления 

их детьми 

агрессивного 

поведения 

 Десять 

семейных 

заповедей 

 Как уберечь 

ребенка от 

насилия? 

 Об особенностях 

раннего 

развития 

ребенка 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

Приняли участие в 

конкурсе «Учитель 

года Хабаровского 

края» в номинации 

«Лучший учитель-

дефектолог года» 

«Лучший педагог-

психолог года» 

 

 

Март 2019 

Учитель-

дефектолог 
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Были проведены  тематические недели: 

 

- Неделя взаимопосещений (открытых уроков) с 15.03 по 18.03.2019г 

 

- «Неделя детской и юношеской книги, приуроченной к юбилею А.С. 

Пушкина «Там на неведомых дорожках…»» на весенние каникулы с 25.03. 

по 29.03.2019 

 

Отчет о проведении недели взаимопосещений 

                

     С 15 по 18 марта в КГКОУ ШИ 3 была проведена Неделя 

взаимопосещений. Неделя стала связующим звеном методической работы и 

одним из компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она 

предназначена для обеспечения творческой работы учителей, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также 

для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 

коллективе педагогов. Были проведены следующие занятия:  

 индивидуальное логопедическое занятие учителя-логопеда Пархоменко 

Н.В.  (3 кл), ребенок с ТМНР, по теме: “Путешествие в страну 

Здоровья».  Автоматизация звука “Л” в слогах,  словах, формирование 

правильной речи.  

 занятие учителя-дефектолога  Писарьковой В.А.  (Ф. Кристина, П. 

Илья, 3 кл). Тема: «Логический ряд. Прямой и обратный счет в 

пределах 7».  

 занятие учителя-дефектолога  Тулиновой  Е.В. (К. Глеб, 2 кл). Тема: 

«Понимание одноступенчатой инструкции в процессе знакомства с 

профессиями».  

 занятие педагога-психолога Воросовой Г.Н.  с учащимися   3 А класса 

(групповое). Тема: Коррекционно-развивающее  занятие с  элементами 

тренинга, направленное на ликвидацию затруднений, выявленных в 

результате мониторингов. 

 Занятие учителя-логопеда Коваль Ю.В. индивидуальное (4 кл) по теме 

«Употребление пространственных предлогов в устной и письменной 

речи» 

 Интегрированный урок русского языка, природоведения и 

растениеводства в 7 классе. Тема "Растениеводство. Обобщение по 

теме "Имя существительное". 

 

Перед собой мы поставили следующие задачи: 



• пополнение «методической копилки» педагогов  знаниями об 

инновационных технологиях,  формах и методах работы с обучающимися;  

• повышение творческой активности педагогов и качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения современных образовательных 

технологий; 

• освоение способов последовательности действий по конструированию 

урока в рамках ФГОС; 

• выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

По результатам проведения методической недели можно сделать следующие 

выводы: 

• педагоги  применяли на занятиях элементы современных 

педагогических технологий и методик преподавания: проблемного обучения, 

интерактивные, разнообразные творческие методы; 

• все педагоги  в своей работе используют современные технические 

средства; 

• обучающиеся показали хороший уровень выполнения требований 

педогога, в достаточной степени – уровень владения базовыми  учебными 

действиями; 

• специалисты в ходе  недели взаимопосещений проявили хорошие 

организаторские способности, была создана  праздничная творческая 

атмосфера. 

Предложены рекомендации:  

• учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, чаще 

использовать игровые технологии, что позволяет разнообразить урок, 

повысить познавательную активность обучающихся;         

• активнее использовать на уроках методы поисковой, 

исследовательской деятельности, иных современных методик преподавания; 

• привлекать к открытым мероприятиям в качестве активных субъектов 

молодых специалистов с целью обогащения их педагогического опыта; 

• продолжить проводить методические недели в середине учебного года 

с тем, чтобы приобретенный опыт мог  реализоваться в этом же учебном 

году; 

 

Методическая неделя вызвала положительный отклик среди педагогов и 

способствовала не только профессиональному росту, но и сплоченности 

коллектива. 

 

 Отчет о проведении недели Детской и юношеской книги 

Проблема приобщения детей к чтению не теряет своей актуальности.  

В нашем образовательном учреждении КГКОУ ШИ 3 с 25 по 29 марта 

прошло ежегодное книжное событие для юных любителей чтения – 

Всероссийская  Неделя детской и юношеской книги, приуроченная к юбилею 

А.С. Пушкина «Там на неведомых дорожках…». 



Неделя детской и юношеской книги проходит в нашей стране, начиная с 1943 

года, традиционно в дни весенних школьных каникул. Через книги  детям 

открывается новый мир, многообразный и увлекательный. Задача Недели 

была – активизировать интерес детей младшего и старшего школьного 

возраста к чтению, дать ощутить радость от общения с книгами, дать 

возможность пережить вместе с литературными героями увлекательные 

книжные истории. Мы, учителя-логопеды, педагоги-психологи и учителя-

дефектологи  подготовили для детей и подростков литературные гостиные, 

викторины, конкурсы. Любознательных ждали увлекательные, умные и 

весёлые истории, красочные представления, динамичные игры. Самые 

активные участники и победители конкурсов были отмечены грамотами и 

подарками. 

Подготовили мероприятие и принимали участие библиотекарь, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и воспитатели. 

Вывод: задачи, поставленные в начале учебного года, реализованы в 

полном объеме, работу Службы  сопровождения считать выполненной 

Проведенный анализ работы позволил определить направления и задачи 

коррекционного сопровождения на следующий учебный год: 

1. Повышать эффективность и качество работы службы сопровождения в 

условиях ФГОС через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Способствовать достижению образовательных результатов и 

личностному развитию обучающихся в соответствии с ФГОС; 

3. Создать специальные педагогические и психологические условия  для 

эффективной адаптации, профориентации, психического и физического 

развития на всех уровнях образования; 

 

                  Руководитель службы сопровождения:    В.С. Долгих 


