
 



4. Развивать систему методического сопровождения с целью совершенствования 

профессиональной компетентности, профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

 
Аналитика имеющихся ресурсов и дефицитов MAOУ CШ №19. 

В 2022-2023 учебном году MAOУ CШ №19 посещают 1318 детей: 83 детей с OB3. 

Кадровый состав представлен заместителем заведующего по УBP, 2 педагогами-

психологами, 1 учителем- логопедом, 1 учителем-дефектологом, социальным-педагогом. 

В MAOУ CШ №19 наблюдается нехватка материально-технического оснащения 

(игрового оборудования, оргтехники). 

Образовательный процесс в MAOУ CШ №19 осуществляется на основе реализации основной 

образовательной программы школьного образования MAOУ CШ №19 и адаптированной 

основной образовательной программы школьного образования для детей. 

Для проведения психолого-педагогической оценки развития ребенка и определения 

механизмов и конкретных способов создания специальных условий через реализацию 

общеразвивающей и адаптированной образовательных программ, а также оценки 

результативности выбранных методов и технологий помощи ребенку, динамики развития 

ребенка создан психолого-педагогический консилиум (ППк) 

В психологическую службу MAOУ CШ №19 входят: заместитель заведующего по УBP, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, 2 педагога- психолога, социальный-педагог. 

 
Специалисты Задачи 

Заместитель 

заведующего 

по УBP 

- координирует деятельность специалистов; 

-координирует деятельность специалистов ППК по 

разработке и реализации AOOП. 

Учитель- 

логопед 

- определяет   уровень    нарушения    речевого    развития, 

оформляет заключение; 

разрабатывает программы коррекционно- 

логопедического обучения детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

- проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по 

коррекции речевых нарушений с детьми; - 

проводит консультативную и просветительскую работу с 

педагогами MAOУ CШ №19, родителями (законными 

представителями); 

проводит обучающие семинары, мастер-классы с 

родителями, имеющими детей с OB3. 

Педагог- 
ПСИХОЛОГ 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития 

ребенка, определяет зону ближайшего развития; 



 выявляет особенности   эмоционально-волевой   сферы, 

личностные особенности детей, характер взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

определяет направление, характер 

коррекционноразвивающей работы с детьми; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с 

педагогами MAOУ CШ №19, родителями (законными 

представителями). 
 

 

педагог 

- способствование   включению   в   процесс   социального 

воспитания школьников. 

-осуществление коррекции всех воспитательных влияний 

-организация системы профилактических мер по 

предупреждению отклоняющегося и преступного 

поведения детей и подростков. 

-организация системы мер социального оздоровления семьи, 

своевременное оказание социально-правовой и другой 

помощи семьям и детям групп социального риска. 
Учитель- 

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у обучающихся. 

- Обследует обучающихся, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефекта. 

- Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. 

- Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

- Консультирует педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих) по применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в 

развитии. 

- Участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. 



Межведомственное взаимодействие. 

В целях создания комплекса психологического сопровождения, 

способствующего успешной социализации детей в обществе, школой 

осуществляется взаимодействие с организациями и учреждениями других 

ведомств на договорной основе. 

 

№ Наименование 

организации 

Содержание совместной деятельности 

1. Красноярская межрайоная 

детская клиническая 

больница №1. 

Поликлиника №2 

Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь, 

работа по программе «Здоровье» 

2. МБУ центр психолого- 

педагогической 

медицинской   и 

социальной помощи №1 
«Развитие» 

Регулярное сопровождение детей MAOУ 

CШ №19, помощь в диагностике и 

консультировании детей, родителей. 

3. Красноярский 

информационно- 

методический 

города Красноярск. 

 

Центр 

Оказание методической помощи, участие в 

окружных методических мероприятиях, 

помощь в аттестации педагогов, участие в 

конкурсах,         семинарах,         вебинарах, 

консультативная помощь. 
4. MMAУ Красноярский 

волонтерский центр 

«Доброе дело» 

Оказание помощи MAOУ CШ №19 

организации досуговых мероприятий. 

в 

5. Центр семьи «Надежда» Оказание помощи MAOУ CШ №19 

организации досуговых мероприятий. 

в 



Схема модели психологического сопровождения 
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Разработать нормативно- 

правовую базу, 

регламентирующую 

деятельность 

психологической службы 

в образовательной 

опганизаиии. 

 
 

Реализовать план мероприятий для 

создания психологически 

комфортной среды в MAOУ CШ 

№19

 

Развивать систему методического 

сопровождения с целью 

совершенствования профессиональной 

компетентности, профилактики 

эмоционального выгорания 

 

 

Создать условия для предоставления 

психолого-педагогической, 

методической, консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обеспечение: 

нормативное, 

кадровое, 

материально- 

техническое, 

методическое 

Технологии Методы 

развития и 

воспитания воспитания 

ООД Совместная 

деятельность 

 
Средства 

Уровень управления образовательной организацией 

Технологическая часть 

 

 

Управленческие действия 

ПМПк 

Другие 

 

  

Структура ПCO 

Задачи 
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Содержательная часть 

Инвариантная 

AOOП 

 
 

 

 


		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




