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ПЛАН работы на 2017-2018 учебный год 
службы психолого-педагогического сопровождения

(узких специалистов)

Тема школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, как основа 
обеспечения качества образования»

Тема методического объединения Службы сопровождения: «Методическое
обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в 
развитии»

Анализ образовательной практики свидетельствует о том, что поиск наиболее 
эффективных методов коррекции детей с отклонениями в развитии является актуальной 
проблемой.

Актуальность данной темы заключается в следующем:
Коррекционно-развивающая работа -  дополнительная к основному образовательному 

процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию ребенка, 
раскрытию и реализации его способностей в различных сферах.

Важной задачей специалистов является подбор и использование наиболее 
действенных и эффективных методов работы, оказывающих положительное влияние на 
познавательную деятельность, эмоционально-волевую сферу, моторно-двигательные 
качества, поведение и личность в целом.

Цель деятельности Службы сопровождения:
Повышение эффективности образовательного процесса и качества образования через 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства педагогов, направленное на формирование успешной социализации и 
адаптации обучающихся с ОВЗ в современном обществе.

Задачи:
1. Совершенствовать работу педагогов на основе личностно-ориентированного 

обучения с разными с разными категориями обучающихся.
2. Принимать участие в подготовке и проведении психолого-медико-педагогических 

консилиумов в рамках своей компетентности, педагогических советов
3. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам.
4. Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих специалистов.
5. Содействовать стремлению педагогов к самообразованию, к постоянному 

повышению профессионального уровня всеми доступными средствами.
6. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки учителей по 

вопросам психологии, педагогики, теории и практики учебно-воспитательной 
работы.

Тема Срок проведения Ответственный
ЗАСЕДАНИЯ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Деятельность Службы сопровождения в 
образовательном учреждении КГКОУ ШИ № 3
1)Положение о Службе сопровождения в 
образовательном учреждении
2)Модель координации Службы сопровождения 
Обсуждение и утверждение плана работы Службы 
сопровождения на учебный год.

Август 2017 г. 
(31.08.2017 г.)

Руководитель МО 
Специалисты



Выбор тем по самообразованию.
Рассмотрение рабочих программ специалистов. 
Знакомство с новинками методической литературы.
Отчёт по адаптационному периоду обучающихся 1 и 5 
классов (внеплановое)

Ноябрь 2017 г. 
(16.11.2017 г.)

Руководитель МО
Специалисты:
Педагог-психолог:
Жабина Л.А.
Учитель-логопед:
Долгих В.С.
Учитель-логопед:
Романова Т.Г.
Учитель-логопед:
Пархоменко Н.В.
Учитель-логопед:
Степанова Г.Ю.
Учитель-
дефектолог:
Писарькова В.А.
Учитель-
дефектолог:
Кузнецова Т.С.

«Взаимодействие с родителями (лица, их заменяющие) 
как одно из условий повышения качества 
коррекционной работы и профориентационной 
направленности»
Опыт по реализации проекта «Программа 
профессиональной ориентации обучающихся 8 -  9 
классов КГКОУ ШИ №3 на 2017-2019 уч. годы» 
(учитель письма и чтения -  Луганова О.В.)
«Совместная работа учителя-дефектолога с родителями, 
имеющими детей с ТМНР (ОВЗ)» (дефектолог - 
Писарькова В.А.)
«Взаимодействие с родителями (лица, их заменяющие) 
как одно из условий повышения качества 
коррекционной работы и профориентационной 
направленности». (тьютор -  Лангеланд Ю.В.)
Анализ работы за I полугодие.
Корректировка задач на II полугодие.

Январь 2018 г. 
(9.01.2018 г.)

Совместное МО 
педагогов и узких 
специалистов 
Луганова О.В. 
руководитель МО 
педагогов 
Лангеланд Ю. В. 
Тьютор
Писарькова В.А. 
дефектолог 
Специалисты: 
Пархоменко Н.В., 
учитель - логопед 
Алиева Ж.И., 
педагог -  психолог 
Жабина Л.А., 
педагог -  психолог 
Степанова Г.Ю., 
учитель -  логопед 
Кузнецова Т.С., 
учитель -  
дефектолог 
Воросова Г.Н., 
педагог -  психолог 
Романова Т.Г., 
учитель -  логопед 
Тулинова Е.В., 
учитель -  
дефектолог 
Писарькова В.А., 
учитель -  
дефектолог 
Семкина О.Я., 
педагог -  психолог



Гришин И.С., 
педагог -  психолог 
Нощенко Е.П., 
учитель -  логопед 
Харитонова Л.А., 
учитель -  
дефектолог 
Малашкина О.А., 
учитель -  
дефектолог 
Шерабурко ТВ., 
тьютор
Марунов А.О., 
тьютор

Обмен педагогическим опытом:
«Компетентностный подход -  залог профессионального 
успеха выпускников школы-интерната».
«Развитие зрительного и слухового восприятия через 
использование компьютерных технологий». 
«Педагогический такт к детям, имеющим 
специфические ошибки на письме»
«Актуальные проблемы диагностического блока работы 
учителя-дефектолога»
Подготовка к проведению «Недели специалиста»: 
составление графика недели.
Разное

Февраль 2018 г. 
(14.02.18)

Руководитель
Службы
сопровождения
Специалисты:
Педагог-психолог
Жабина Л.А.
Дефектолог
Кожухова Н.В.
Учитель-логопед
Коваль Ю.В.
Учитель-
дефектолог
Тулинова Е.В.

«Внеурочная деятельность» (внеплановое)
1) Рассмотреть и утвердить программы педагогов- 
психологов для участия в краевом конкурсе «Новые 
технологии для «Особой школы».
2) Составить план мероприятий и обсудить участие 
учителей-логопедов и учителей-дефектологов в «Неделе 
детской юношеской книги» на весенние каникулы

Март 2018 г 
(02.03.18 г.)

Долгих В.С., 
учитель -  логопед, 
руководитель 
Службы 
сопровождения 
Алиева Ж.И., 
педагог -  психолог 
Жабина Л.А., 
педагог -  психолог 
Коваль Ю.В., 
учитель-логопед 
Степанова Г.Ю., 
учитель -  логопед 
Кузнецова Т.С., 
учитель -  
дефектолог 
Воросова Г.Н., 
педагог -  психолог 
Романова Т.Г., 
учитель -  логопед 
Тулинова Е.В., 
учитель -  
дефектолог 
Писарькова В.А., 
учитель -  
дефектолог 
Семкина О.Я., 
педагог -  психолог



Гришин И.С., 
педагог -  психолог 
Нощенко Е.П., 
учитель -  логопед

Анализ работы Службы сопровождения за 2017 -2018 
учебный год
Отчёт по самообразованию

Май 2018 г. Руководитель
службы
сопровождения
Специалисты

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕМ, ВОСПИТАТЕЛЕН
Подготовка документов на обучающихся, участие в 
заседаниях консилиума (для ПМПк)

В течение учебного 
года по плану ПМПк

Руководитель
Службы
сопровождения
Специалисты

«Коррекция неприемлемого поведения» 24.01.2018 педагог-психолог 
Гришин И.С.

«Обучение навыкам самообслуживания» 31.01.2018 педагог-психолог 
Гришин И.С.

«Развитие и коррекция цветовосприятия у младших 
школьников с умственной отсталостью»

май Учитель- 
дефектолог 
Кузнецова Т.С.

«Формирование наглядно-образного мышления у детей с 
умственной отсталостью посредством использования 
конструирования»

май Учитель- 
дефектолог 
Кузнецова Т.С.

«Личностно-ориентированный подход в проектировании 
коррекционного процесса»

май Учитель- 
дефектолог 
Кожухова Н.В.

«Развитие зрительного и слухового восприятия через 
использование компьютерных технологий»

14.02.2018 Учитель- 
дефектолог 
Кожухова Н.В.

«Особенности пространственных представлений у детей 
с ДЦП»

14.02.2018 Учитель- 
дефектолог 
Тулинова Е.В.

«Нарушение письменной речи и чтения, обусловленное 
СНР»

май Учитель-логопед 
Коваль Ю.В.

«Педагогический такт к детям, имеющим 
специфические ошибки на письме»

14.02.2018 Учитель-логопед 
Коваль Ю.В.

«Совместная работа учителя-дефектолога с 
родителшями, имеющими детей с ТМНР (ОВЗ).»

09.01.2018 Учитель- 
дефектолог 
Писарькова В.А.

КРАЕВЫЕ МО СПЕЦИ

1
ИСТ

Участие в заседаниях, подготовка выступлений по темам 
краевых МО.

В течение учебного 
года по плану 
краевых МО.

Руководитель
Службы
сопровождения.
Специалисты

Краевой семинар -  практикум на базе КГКОУ ШИ 9 р.п. 
Переяславка «Роль Службы сопровождения 
образовательной организации при проектировании и 
реализации образовательного маршрута обучающихся с 
УО (интеллектуальными нарушениями)»

10.01.2018 Руководитель 
Службы 
сопровождения: 
Долгих В.С.. 
Специалисты: 
Воровова Г.Н. 
педагог-психолог, 
Гришин И.С. 
педагог-психолог, 
Романова Т.Г. 
учитель-логопед,



Кожухова Н.В. 
Дефектолог,

Краевой вебинар в режиме ВКС КГКОУ ШИ на базе 
КГБУ ХЦШ1МСП

30.01.2018 Руководитель
Службы
сопровождения
Специалисты

ТАЦУЛЬТКОНСУЛ т


