
Анализ работы ШМО педагогов-психологов 

За 2017-2018 учебный год 

 

Тема школы на 2017-2018 учебный год: «Создание коррекционно-развивающей среды 

учебно-воспитательного процесса – основа социальной адаптации и интеграции детей в условиях 

интеграции ФГОС ОВЗ» 

Цель: совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

используя современные методы обучения, технические средства для успешной адаптации и 

социализации детей в обществе. 

 

Тема работы ШМО педагогов-психологов «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, испытывающих трудности школьной адаптации и трудности в усвоении 

образовательных программ»  

 

Задачи: 

 Диагностировать особенности развития и адаптации учащихся школы; 

 Осуществлять коррекционно-развивающую деятельность, социальную и 

психологическую адаптацию и коррекцию с учащимися с целью преодоления имеющихся 

трудностей;  

 Организовать консультационно-просветительскую работу с учащимися, педагогами и 

родителями; 

 Обеспечивать правовую и психологическую поддержку участникам образовательного 

процесса; 

 Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам педагогики, 

психологии 

 Внедрять в практическую деятельность современные образовательные технологии; 

 Способствовать распространению и обогащению педагогического опыта специалистов 

ШМО, повышать их уровень образования. 

 

Анализ педагогических кадров: 

В 2016-2017 учебном году в связи с увеличением количества узких специалистов в нашей 

школе, с февраля 2017 года было создано МО педагогов-психологов и учителей логопедов. 

Педагогов-психологов – 4 человека (Басаргина Э.Ю., Горюнова М.С., Сенотрусова Т.Н., Лата 

Р.С.), учителей логопедов – 2 человека (Буркова О.И., Каравайкина С.А.), учителей дефектологов 

– 2 человека (Балтакис Н.Н., Кочина Л.И.). Руководителем МО была назначена Басаргина Э.Ю.  

В 2017-2018 году в связи с увеличением ставок педагогический состав узких специалистов 

расширился и образовалось два МО узких специалистов: МО педагогов-психологов и МО 

логопедов и дефектологов. В состав МО психологов вошли: Басаргина Э.Ю. – руководитель МО, 

Адмакина Е.К., Горюнова М.С., Петрухина А.А., Подолян Е.М., Сенотрусова Т.Н., Тараненко 

С.А. 

№ Фио специалиста Образование Аттестация  Стаж  Возраст  

1 Адмакина ЕК Высшее, 

АмГПГУ  

_ Общий – 15 лет, 

педагогический – 12 лет 

38 лет 

2 Горюнова МС Высшее, 

АмГПГУ 

_ Общий – 5 лет, 

педагогический – 1 год 

33 года 

3 Басаргина ЭЮ Высшее, 

АмГПГУ 

1 кв. 

категория 

Общий – 9 лет, 

педагогический – 9 лет 

31 год 

4 Петрухина АА Высшее, 

АмГПГУ 

- Общий – 9 лет, 

педагогический – 9лет 

32 года 



5 Подолян ЕМ Высшее, 

АмГПГУ 

- Общий – 32 лет, 

педагогический -23 лет 

53 года 

6 Сенотрусова ТН Высшее, 

АмГПГУ 

1 кв. 

категория 

Общий – 40 лет, 

педагогический – 40 лет 

59 лет 

7 Тараненко СА Высшее, 

АмГПГУ 

- Общий – 21 лет, 

педагогический – 4 года 

48 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году Тараненко С.А. прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«ФИПКиП» по программе дополнительного профессионального образования «Специальное 

(дефектологическое) образование: специальный психолог» (диплом).  

 

По аттестации: прошли аттестацию в соответствии с перспективным графиком Басаргина 

Э.Ю. – 2014 год, Сенотрусова Т.Н. – 2015 год.  

Наличие курсовой подготовки: 

Кол-во чел-

к, 

имеющих 

курсовую 

подготовку, 

всего чел  

(%) 

По направлениям Переподготовка  

По 

деятельности  

ФГОС 

ОВЗ 

ИКТ Первая 

помощь 

Другое  (Указать 

предметно) 

 

 3 чел  (43%) 7 чел 

(100%) 

1 чел 

(33%) 

7 чел 

(100%) 

Профориентация: 

3 чел (43%) 

1 чел (33%)  

 Вывод: в течение учебного года у педагогов-психологов была возможность пройти 

курсовую подготовку по разным направлениям. 100% прошли подготовку по курсам ФГОС ОВЗ 

и первая помощь и менее 50% по остальным направлениям. 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году: 

Перечень тем курсов и вебинаров Участники  

Курсы  

  

Высшее педагогические 

образование- специальный психолог 

7 человек (100%) 

Стаж работы: (педагогический) 

До 3-х лет 1 

С 3-5 лет 1 

С 5-10 лет 2 

С 10-15 лет 1 

С 15-20 лет 0 

20 и более лет 2 

Возраст:  

До 25 лет 0 

25-29 лет 0 

30-34 лет 3 

35-39 лет 1 

40-44 года 0 

45-49 лет 1 

50 и более 2 



07.11.-06.12.17г.-Курсы повышение квалификации по теме: 

«Проектирование системных изменений деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа 

 

Все психологи 

04-12.16.12.2017 г. курсы повышения квалификации «Внедрение 

системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровьесберегающих технологий», 72 часа  

 

Адмакина Е.К. 

05.02-09.02.18г. Сертификат об участие в консультационном 

семинаре «Аппаратно- программные комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС). 

Обучение навыку саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием 

программ «НФП «Амалтея» 40 часов 

Горюнова М.С. 

26.03-30.03.18- Курсы повышения квалификации «Актуальные 

направления работы педагога-психолога», 72 часа 

 

Басаргина Э.Ю., 

Горюнова М.С. 

Петрухина А.А. 

04.06.-08.06.18 Курсы повышения квалификации «Актуальные 

направления работы педагога-психолога», 72 часа 

Сенотрусова Т.Н., 

Подолян Е.М., 

Тараненко С.А. 

0ктябрь-ноябрь 2017 Онлайн-курсы повышения квалификации по 

профориентации на сайте «Фоксфорд» по теме «Профориентация в 

современной школе», 108 часов (сертификат) 

Тараненко С.А. , 

Басаргина Э.Ю, 

Сенотрусова Т.Н 

25.10 -18.11.2017г. Онлайн-курс «Формирование информационной 

компетентности педагога в области разработки цифровых образовательных 

ресурсов» 36 часов (сертификат) 

Сенотрусова Т.Н. 

Курс «Первая помошь» 16 часов (сертификат)  Все психологи 

Вебинары  

30.01.2018 г.  Вебинар «Формы работы специалистов служб 

сопровождения». 

Все психологи 

 

15.02. 2018 г.  Вебинар «Особенности работы с обучающимися с РАС 

в системе инклюзивного образования». 

Все психологи 

 

Март 2018 г.  Вебинар «Особенности работы с обучающимися с 

нарушениями слуха в системе инклюзивного образования». 

Все психологи 

11.04.18- Вебинар Технологии сбора и передачи данных мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Все психологи 

Октябрь 17 Вебинар на сайте «Фоксофорд» «Права учителя, как 

профессионала и человека» (сертификат)  

Тараненко С.А. 

30.03.2018 Вебинар «Формирование системы мониторинга и 

актуализации образовательных результатов в столичном регионе: 

конкурсные мероприятия, демонстрационный экзамен» (сертификат) 

Тараненко С.А. 

Семинары  

9.10.17г. Семинар (онлайн) «По результатам апробации для 

работников общеобразовательных организаций, ответственных за 

практическую реализацию порядка профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов».(сертификаты) 

Все психологи 

02.11.2017 г. участие в краевом семинаре «Взаимодействие 

специалистов службы сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в Комсомольске-на-

Амуре КГКОУШИ1 (сертификаты) 

Все психологи 

23.01.2018г. участие в краевом семинаре «Преемственность в работе 

дошкольного образовательного учреждения и специальной школы в 

условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с 

Басаргина Э.Ю. 



ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями» 

21.02.2018г. участие и выступление в муниципальном семинаре 

«Влияние коррекционно-развивающей среды на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС» КГКОУ 

ШИ 14. (сертификаты) 

 

Тараненко – 

тренинг, 

Басаргина, 

Адмакина – 

активные 

перемны, 

Сенотрусова – 

КРЗ, Горюнова, 

Петрухина – 

отвественные за 

обратную связь 

28.02.2018 г. Участие в работе краевого семинара «Построение 

модели службы сопровождения» на базе КГКОУ Ш 4 

6 психологов 

(кроме 

Сенотрусовой ТН) 

27.04.2018 г. Участие и выступление в районном семинаре «Система 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ» КГКОУ ШИ 14 

(сертификаты) 

 

Адмакина, 

Басаргина – КРЗ, 

Подолян – акция 

Неравнодушные 

сердца, 

Сенотрусова - 

обратная связь 

06.09.2017г.– Круглый стол в Д/Д № 34 г. Комсомольске-на-Амуре 

«Комплексное сопровождение выпускников системы СПО и НПО». 

 

Горюнова М.С.,  

Тараненко С.А. 

Март 2018 г. Участие в районном семинаре «Механизмы реализации 

инклюзивного образования в сельской школе» МБОУ СОШ с. 

Вознесенское. 

Адмакина Е.К. 

Онлайн обучение  

1.Участие во «Всероссийской недели профориентации» в Центре 

онлайн-обучения «Фоксфорд (сертификат) 

Тараненко  С.А. 

2. Обучение на портале  «Единый урок.рф»   

а) тестирование «Знание законов и нормативных правовых актов 

различного уровня  в сфере образования» (диплом) 

Все психологи 

б)тестирование «Информационная компетентность 

педагога»(диплом) 

Все психологи 

в) педагогическая конференция «Сетевичок» по формированию 

цифрового пространства детства 

Все психологи 

г) тестирование на сайте Единый урок «Международный день 

пожилых людей» 2017 год (Диплом) 

Адмакина Е.К. 

д)Участие на сайте Единый урок «Международный день 

Толерантности» 2017 год (Диплом) 

Адмакина Е.К. 

3. Прошла дистанционное обучение на образовательном портале 

«Маршрут в будущее» по теме «Цифровое взаимодействие» (сертификат) 

Сенотрусова Т.Н. 

Тараненко С.А 

4. Прошла дистанционное обучение на образовательном портале 

«Маршрут в будущее» по теме «Непрерывное самообучение» 

(сертификат) 

Басаргина Э.Ю., 

Сенотрусова Т.Н.  

Вывод: в течение 2017-2018 года все педагоги-психологи активно принимали участие в 

различных вебинарах, семинарах и курсах. Подтверждением являются сертификаты, 

свидетельства районного, краевого и российского уровня. Прохождение курсовой подготовки 

позволило нам получить новые знания, которые мы будем применять в своей работе. 



Мероприятие Результат Фио, должность 

победителя 

24.11.2017 краевой 

конкурс научно-

методических разработок 

педагогов и специалистов 

коррекционно-

образовательных 

учреждений для 

коррекционно-

образовательных 

организаций, организаций, 

имеющих коррекционные 

классы и группы детей с 

ОВЗ 

Сертификат  

 

 

Благодарственное письмо 

за оказание методической 

поддержки 

Сенотрусова Т.Н. 

 

 

Басаргина Э.Ю. 

Муниципальный 

конкурс «Лучший 

видеоотчет о проведенной 

Неделе Толерантности – 

2017» 

Сертификат  Адмакина ЕК., 

 Басаргина Э.Ю., 

Сенотрусова Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию рождения А. С. 

Макаренко 

Диплом 

 

 

Благодарность  

Адмакина Е.К., Басаргина 

Э.Ю. 

 

Горюнова М.С, Петрухина 

А.А., Тараненко С.А., 

Подолян Е.М., Сенотрусова 

Т.Н. 

 

Всероссийский 

конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце - 2018»( май 2018) 

1 место (Диплом) 

 

 

3 место (Диплом) 

Басаргина Э.Ю, педагог-

психолог 

 

Сенотрусова Т.Н., педагог-

психолог 

Краевой фестиваль 

«80 лет Хабаровскому 

краю», 09.04.2018  

Благодарность  Горюнова М.С. 

 

Публикации и участие в методических конкурсах 

 

ФИО Подтверждение  

Адмакина Е.К. Свидетельство о публикации материала на сайте Мультиурок по 

теме: «Подвижные игры для гиперактивных детей», 22.03.2018 

Тараненко С.А. Свидетельство о публикации на сайте edupres.ru  урок-тренинг 

«Доброта с моем сердце», 22.03.2018 

Анализ затруднений педагогов: 

Недостаток опыта работы в профессиональной области. 

 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 

предмету 



В этом учебном году педагоги-психологи продолжали работать по уже апробированным 

программам, в которые были внесены незначительные изменения в соответствии с требованиями 

ФГОС (корректировка титульного листа, содержательной части): 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

3. Здравствуй школа – это Я 

4. Я – пятиклассник 

5. Уроки доброты 

А также в начале года были разработаны новые коррекционно-развивающие программы:  

1. Грани успеха 

2. Психология и профориентация 

3. Один за всех и все за одного 

4. Твой выбор – профилактика ПАВ 

5. Твой выбор - профориентационная 

6. Я хочу с тобой дружить 

7. Волшебный мир эмоций и чувств 

8. Мой мир 

9. Волшебный мир здоровья 

10. Мой путь к успешной сдаче экзаменов 

 

В течение первого полугодия 1 раз в неделю с учащимися 1 А класса педагог-психолог 

Адмакина Е.К проводила адаптационные групповые занятия с элементами тренинга по 

программе «Здравствуй школа - это я», основной целью которых являлось формирование у 

первоклассников адекватного представления о школьной жизни и развитии у детей позиции 

школьника. На занятиях дети обучались навыкам сотрудничества, что свойственно расширению 

социального опыта и установлению социальных контактов, обучающихся друг с другом. 

Полученные навыки на учебных занятиях ученики постепенно переносили в учебную 

деятельность. К концу учебного года все дети успешно адаптировались. Посещение школы не 

вызывает отрицательных переживаний. В классе сложился дружный коллектив.   

С учениками 1-4 классов классов педагогами-психологами Адмакиной Е.К., Басаргиной 

Э.Ю., Сенотрусовой Т.Н. проводились занятия по программе «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» с целью развитие и коррекция всех видов восприятия, памяти, мышления. 

Дети учились ориентироваться на сенсорные эталоны, сравнивать предметы по внешним 

признакам, классифицировать их по форме, цвету, величине, функциональному, давать полное 

описание объектов и явлений, различать полно противоположно направленные действия и 

явления. 

С обучающимися 2 В класса и группой ТМНР педагогом-психологом Сенотрусовой Т.Н. 

проводились занятия по программе «Сенсорное развитие», направление на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности. В ходе занятий решались разные 

задачи: на развитие и коррекцию зрительного, слухового, кинестетического восприятия, развитие 

восприятия запаха, вкуса. 

По программе «Грани успеха» с обучающимися 6-7 классов занималась педагог-психолог 

Подолян Е.М. с целью коррекции эвс, коммуникативных навыков и личностного развития. В ходе 

выполнения ролевых игр на занятии ребята учились открыто выражать свои суждения, эмоции, 

чувства, что способствовало снижению эмоционального напряжения и выработке уверенности в 

себе. 



С обучающимися 9-х классов в течение всего учебного года педагогами-психологами 

Горюновой М.С., Тараненко С.А., Подолян Е.М. проводились групповые профилактические 

занятия по программам: «Психология и выбор профессии», «Твой выбор» с целью 

формирования сознательного профессионального самоопределения выпускников с 

интеллектуальными нарушениями. Проводились занятия в форме тренинга с учетом 

склонностей, интересов, возможностей обучающихся и рынка труда. Кроме тренинговых 

упражнений также применялись активные групповые методы работы - дискуссия, мозговой 

штурм, ролевые игры, психотехнические приемы, и диагностические методики. С одной 

стороны, они имели широко развивающие возможности, но с другой, они оказались для 

подростков непривычными. Они обучались адекватно оценивать свои возможности и соотносить 

их с выбором профессии, узнавали о мире доступных профессий и о состоянии рынка труда.  

По программе «Учусь общаться» также работала педагог-психолог Тараненко С.А. Занятия по 

данной программе проводились с целью: создания условий для личностного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с умственной отсталостью. На занятиях дети развивали 

навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Большое внимание на занятиях 

уделялось обсуждению различных проблемных ситуаций, ролевому проигрыванию, творческому 

самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. 

В интернате работали два педагога-психолога. Горюнова М.С. и Петрухина А.А. 

Петрухиной А.А проводились занятия по программам: «Я хочу с тобой и дружить» и 

«Волшебный мир эмоций и чувств».  Занятия по программе «Я хочу с тобой дружить» 

проводились с целью сплочения детского коллектива, строились по принципу партнерского 

общения. Дети обучались умению работать в команде, оказывать поддержку друг другу, учились 

согласовывать свои действия, договариваться. Занятия по программе «Волшебный мир эмоций 

и чувств» проводились с целью преодоления эмоционально-личностных трудностей, развития 

коммуникативных навыков. В ходе занятий воспитанники играли в различные игры, учились 

работать в команде, что, несомненно, способствовало сплочению детского коллектива.  

Горюновой М.С. и Петрухиной А.А. проводились занятия по программе «Один за всех и 

все за одного», направленные на формирование благоприятного психологического климата, 

через повышение сплоченности обучающихся. Содержание занятий включало в себя элементы 

тренинга и ролевой игры, групповые дискуссии, анализ различных стрессовых ситуаций и пути 

их преодоления. С помощью данных приемов и форм работы, обучающиеся учились принимать 

личностные особенности одногруппников, внимательно слушать друг друга, совместно 

выполнять общие задачи, достигать поставленных целей, устанавливать партнерские отношения 

(эмоциональное сближение), взаимопомощь, что способствовало развитию коммуникативных 

навыков.  

В течении I-II четверти с детьми подросткового возраста Мария Сергеевна проводила 

работу по программе «Твой выбор» по профилактике вредных привычек с детьми «группы 

риска». Основной целью программы являлось сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение качества их жизни, предотвращение правонарушений и преступлений, асоциальных 

явлений. Программа направленна на профилактическую работу с воспитанниками, отвлечение 

их от негативного влияния улицы, привлечение их к здоровому образу жизни. В содержание 

программы входили беседа, тренинги, ролевые игры, информационный блок. В течении III 

четверти проходили занятия по коррекционной программе «Мой мир». Данная программа 

предусмотрена для работы с детьми «группы риска» с целью формирование навыков и умений 

общения со сверстниками. На занятиях дети учились приемам общения, снимать 

психоэмоциональное напряжение. Также в течение года проводилась работа в сенсорной комнате 

по программе «Волшебный мир здоровья». Занятия направленны на коррекцию 



психоэмоционального состояния у детей и подростков в условиях сенсорной комнаты, на 

формирование навыков психологической саморегуляции, снижение тревожности, агрессивности, 

мышечного и психоэмоционального напряжения. Занятия проходили с элементами игры, 

релаксации, дыхательных упражнений, беседы, аромотерапии и музыкотерапии. 

Со второго полугодия педагогами-психологами Подолян Е.М., Тараненко С.А. была 

создана рабочая программа «Мой путь к успешной сдаче экзамена» для развития 

психологической устойчивости к предстоящему экзамену ГИА. Программа позволяет 

нивелировать негативные ожидания, переживания предстоящих экзаменов. На занятиях 

выпускники учились различным эффективным приемам и способам снятия эмоционального 

напряжения (дыхательная гимнастика, самомассаж, самовнушение и релаксация).  

В феврале 2018 года в школе была создана комната здоровья. Ответственной за кабинет 

была назначена Горюнова МС. Ею была написана программа индивидуальных занятий с 

обучающимися по диафрагмальному дыханию БОС «Комфорт». Мария Сергеевна с 

медработником прошла соответствующий курс обучения и имеет подтверждающие документы. 

Полученные знания Мария Сергеевна передавала своим коллегам. На протяжении трех месяцев 

данная комната использовалась психологами, медиками с целью знакомства с оборудованием и 

наглядностью, проведения компьютерной диагностики состояния здоровья, коррекции дыхания. 

Выявленным недостатком является наличие большого количества программ по развитию 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер под разными названиями, схожих по целям и 

задачам. Считаем, что на следующий учебный год необходимо пересмотреть и уменьшить 

перечень программ, создать единую программу с одним названием, с усложнением по возрастам. 

Это позволит детям, опираясь на полученный опыт, продолжать пополнять свои знания и 

совершенствоваться в развитии. 

Анализ работы над единой методической темой  

За 2017-2018 учебный год прошло 6 заседаний ШМО в форме круглых столов 

№

№ 

Тема. Содержание Ответстве

нные 

Срок

и 

Решения 

 

1 

1 

Тема: Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

в условиях ФГОС 

1.Распределение 

функциональных обязанностей 

педагогов-психологов на 2017-

2018 учебный год. 

2.Ознакомление с рабочей и 

отчетной документацией вновь 

прибывших педагогов-

психологов.  

3.Разработка проектов 

развивающей среды. 

4.Обсуждение и утверждение 

критериев для установления 

стимулирующих выплат для 

педагогов-психологов. 

 

 

 

 

 

 
Круглый 

стол, члены 

МО 

Авгус

т 

1.Всем педагогам-психологам, 

согласно письму Департамента 

государственной политики в сфере 

защиты прав детей необходимо 

пройти анкетирование им. 

Герцена. 

2.Предоставить в срок до 8 

сентября 2017 года сертификаты о 

прохождении дистанционных 

курсов  «Оказание первой 

медицинской помощи» 

3.Составить перспективный план 

работы на 2017-2018 учебный год 

и утвердить циклограмму на 

неделю. 

4.Передать карты выпускников на 

заседании «Круглого стола» в г. 

Комсомольске-на-Амуре. 



5.Осуществлять посещение семей 

с целью знакомства с родителями 

учеников школы. 

2 Тема: «Работа с родителями» 

1.Система работы с родителями. 

2.Посещение семей, имеющих 

детей инвалидов и стоящих на 

учете в ПДН 

3.Проведение родительских 

собраний 

-«Мир наших детей» 

 

-«Семья и школа: мое время – 

мой выбор» 

 

4. Публикация отчетных 

материалов о проведенных 

мероприятиях на школьном сайте 

 

Круглый стол 

 

Члены 

консилиума 

 

Подолян 

Е.М., 

Сенотрусова 

Т.Н. 

 

Адмакина 

Е.К., 

Тараненко 

С.А. 

 

Сентя

брь- 

октяб

рь 

1.Посетить семьи вновь 

прибывших детей и 

неблагополучные семьи. 

2.Провести родительское собрание 

в начале октября для классов с 

ТМНР и умеренной умственной 

отсталостью, и общешкольное 

родительское собрание - «Семья и 

школа: мое время – мой выбор» 

3.Консультировать родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей. 

4.Принять к сведению изменения в 

перспективном графике работы. 

 

2

3 

Тема: «Психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  
1.Содержание и формы 

работы с детьми с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 2. 

2.Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ТМНР 

3. Профессиональная 

компетентность педагога 

психолога в образовательном 

учреждении.  

4. СИПР 

5. Профориентационное 

направление работы социально-

психологической службы в ОО. 

Рассмотрение вопроса о 

самообразовании 

 

 

 

 

 

Подолян Е.М. 

 

 

 

 

Сенотрусова 

Т .Н 

 

 

Адмакина 

Е.К 

 

 

Басаргина 

Э.Ю. 

 

Тараненко 

С.А. 

 

 

Нояб

рь 

1.Для успешной адаптации и 

социализации обучающихся 

создать специальную 

коррекционно-развивающую 

среду. 

2.Принять к сведению 

информацию по нормативно-

правовой базе, профессиональной 

компетенции педагога-психолога. 

3.Использовать полученную 

информацию в разработке 

коррекционных курсов. 

4.Познакомить педагогов с 

программой по профориентации 

обучающихся способствовать 

внедрению ее в учебный процесс, 

осуществлять контроль за 

деятельностью педагогов в этом 

направлении. 

4

4 

Тема: «Система 

коррекционной работы с 

обучающимися умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

1. «Игра и игрокоррекция 

для  детей с умеренной 

умственной отсталостью» 

2.  «Музыкотерапия в работе 

с детьми «группы риска» 

3. Формирование жизненных 

ценностей у подростков" 

 
 

 
 

 

 

 

Сенотрусова 

Т.Н  

 

 

Подолян Е.М. 

 

Тараненко 

С.А. 

Декаб

рь  

1.Провести открытые занятия 

(мероприятия) согласно 

намеченному плану: 

•КВН «Хочу все знать: все о 

дружбе» с 5ми классами 

(Басаргина Э.Ю., Сенотрусова 

Т.Н.) 

•Занятие с ребенком «группы 

риска» с использованием 

музыкотерапии (Подолян Е.М.) 

•Занятие с ребенком с РАС с 

использованием современных 

технологий (Горюнова М.С.) 



4. Активизация 

познавательной деятельности у 

детей с РАС 

5. Использование арт-

терапии (сказкотерапии) для 

преодоления тревожности, 

агрессивности у детей  

 

 

Горюнова 

М.С. 

 

 

Петрухина 

А.А. 

•Занятие по снижению 

тревожности или агрессивности 

(Петрухина А.А.) 

•Занятие по профориентационной 

работе с детьми (с детьми «группы 

риска») (Тараненко С.А.) 

•Индивидуальное (мини-группа) 

занятие с использованием 

предметно-развивающей среды 

(Адмакина Е.К.) 

5

5 

Тема: «Современные 

технологии в работе педагога-

психолога» 

1. Использования открытого 

образовательного пространства в 

работе с детьми  

2. Здоровье сберегающие 

технологии в работе с детьми. 

3. Практикум по 

профилактике эмоционального 

выгорания у педагогов в 

сенсорной комнате 

4. Электронное портфолио 

педагога-психолога как 

составляющая профессионализма 

в условиях модернизации 

образования 

5. Медиация как способ 

разрешения конфликтов 

 

 

 

Адмакина 

Е.К. 

 

Петрухина 

А.А. 

 

Горюнова 

М.С. 

 

 

Круглый стол  

 

 

 

 

Басаргина 

Э.Ю. 

Март 1.Активно использовать в своей 

работе возможности открытого 

образовательного пространства и 

здоровьесберегающие технологии. 

2.Проводить работу по 

профилактике эмоционального 

выгорания у педагогов. 

3.Завести и пополнять 

электронные портфолио с начала 

нового учебного года. 

6

6 

Анализ работы ШМО психологов 

за 2017-2018 учебный год. 

Определение тематики работы на 

2018 – 19 уч. Год 

Отчет по самообразованию за 

текущий учебный период 

Члены МО 

 

 

Педагоги-

психологи 

Май  

Работа ШМО строилась с учетом годовой темы и задач школы. Для более успешной работы 

МО регулярно проводились планерки. Всего за год проведено их 13. Вновь прибывшие 

специалисты активно включились в работу, хотя испытывали трудности организационного 

характера (оснащение кабинетов, создание открытого развивающего пространства, освоение 

новой для них профессии, ведения документации). На заседаниях обсуждались важные, 

актуальные и проблемные вопросы, стажисты делились своим опытом работы, совместно 

строили планы и подводили итоги. Данная работа сплотила специалистов, что положительно 

сказалось на результатах работы. Это подтверждается стремлением молодых специалистов 

работать как можно лучше, повышать свою квалификацию, совершенствоваться в своем 

развитии через самообразование (все специалисты в течение года работали по выбранным темам)  

№ ФИО Тема по самообразованию Начало 

работы 

(год) 

Завершение 

(год) 

1 Адмакина Е.К. Сенсорное развитие детей младшего 

школьного возраста 

09.2017 Май 2018 



2 Басаргина 

Э.Ю. 

Коррекция страхов и тревожности у 

детей с ОВЗ Использование сенсорной 

комнаты по коррекции эвс в условиях 

интерната. 

09.2017 Май 2018 

3 Горюнова М.С. Использование сенсорной комнаты по 

коррекции эвс в условиях интерната 

09.2017 Май 2019 

4 Петрухина 

А.А. 

Игротерапия как средство развития 

коммуникативных способностей  у 

воспитанников школы-интерната. 

09.2017 Май 2019 

5 Подолян Е.М. Коррекция эмоционально-волевой 

сферы школьников с ОВЗ средствами 

музыки 

09.2017 Май 2020 

6 Сенотрусова 

Т.Н. 

Психологическое сопровождение 

обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью в рамках введения ФГОС 

09.2017 Май 2018 

7 Тараненко 

С.А. 

Развитие профессиональных интересов  

у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

09.2017 Май 2019 

 

ФИО  Мероприятие, дата Форма и тема выступления 

Сенотрусова 

Т.Н. 

Подолян Е.М. 

Родительской собрание «Мир 

наших детей», 19.10.2017  
Выступления:  
1.«Влияние игры на психическое 

развитие детей» 

2. «Роль музыки в жизни детей». 

Адмакина Е.К. 

Тараненко С.А. 

Родительское собрание «Семья и 

школа: мое время – мой выбор», 

19.10.2017 

1. «Зож семьи – залог здоровья 

ребенка» 

2. «Безопасность детей  в наших руках» 

Сенотрусова 

Т.Н. 

Родительское собрание 17.05. 18 

«Здоровье детей в наших руках» 

«Как помочь тревожным и 

агрессивным детям?» 

Подолян Е.М. 

Басаргина Э.Ю. 

 

Родительское собрание «Как 

подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье», 17.05.2018 

1.«Итоги работы со 

старшеклассниками по подготовке к 

ГИА». 

2. «Взаимоотношения в семье в период 

кризисов». 

Горюнова М.С. Педагогический совет 

«Коррекционно-развивающая 

среда как средство развития 

психических процессов у детей», 

01.11.2017 г 

Демонстрация видеоролика 
«Важность сенсорной комнаты». 

Басаргина Э.Ю, 

Тараненко С.А. 

Педагогический совет «Влияние 

коррекционно-развивающей 

среды на формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» , 29.12.2017 г 

Выступления: 

1.«Анализ работы педагогов-

психологов по формированию 

коммуникативных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной 

отсталостью)» 

2. Тренинг «Коммуникативные 

компетентности педагогов». 

Тараненко С.А. МО учителей гуманитарных 

предметов 

Выступление на МО учителей 

гуманитарных предметов 



«Формирование жизненных ценностей 

у подростков». 

Адмакина Е.К. МО учителей начальных классов 

31.10.2017 

Выступление «Адаптация 

первоклассников» 

Адмакина Е.К. МО учителей начальных 

классов, 29.05.2018 

Выступление  «Рекомендации 

учителям начальных классов» 

1.Адмакина Е.К. 

и Басаргина 

Э.Ю. 

2.Сенотрусова 

Т.Н. (совместно 

с Кочиной Л.В.) 

3. Горюнова 

М.С. и 

Петрухина А.А. 

4. Тараненко 

С.А. 

Муниципальный семинар 

«Влияние коррекционно-

развивающей среды на 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС», 21.02.2018 г 

1.Организация перемены «Активные 

движения» 

2.КРЗ с детьми с у.у.о. 2 в кл. «Мир, в 

котором я живу» 

3.Ответственные за разработку и 

обработку обратной связи 

4.«Тренинг эффективной 

коммуникации» 

1.Тараненко 

С.А. 

2.Адмакина Е.К. 

и Басаргина 

Э.Ю. 

3. Подолян Е.М. 

4. Сенотрусова 

Т.Н. 

Школьный семинар «Система 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ», 

27.04.2018 г. 

1. «Система профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ» 

2. КРЗ по профориентации «Город 

мастеров» 

3. Подготовка детей и 

музыкальное сопровождение детских 

номеров в акции «Неравнодушные 

сердца» 

4. Разработка обратной связи 

Горюнова М.С. Мастер-класс, 23.03.2018 Практическое занятие «Профилактика 

эмоционального выгорания у 

педагогов» 

Адмакина Е.К. Районный семинар в МБОУ 

СОШ с Вознесенской, 

«Механизмы реализации 

инклюзивного образования в 

сельской школе» 15.03.2018 

Слушатель, очное присутствие 

   

Открытые занятия педагогов-психологов 

 

 Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  КВН «Хочу все знать: все о дружбе»  

с 5ми классами 

Январь  Басаргина Э.Ю., Сенотрусова 

Т.Н. 

2.  Занятие с ребенком «группы риска» с 

использованием музыкотерапии 

Февраль-

Март  
Подолян Е.М. 

3.  Занятие с ребенком с РАС с 

использованием современных технологий 

Февраль-

Март 
Горюнова М.С. 

4.  Занятие по снижению тревожности или 

агрессивности 

Март  Петрухина А.А. 

5.  Занятие по профориентационной работе с 

детьми (с детьми «группы риска»)  

Апрель  Тараненко С.А. 

6.  Индивидуальное (минигруппа) занятие с 

использованием предметно-развивающей 

среды 

Февраль-

март   
Адмакина Е.К. 



Анализ работы с молодыми специалистами 

В течение всего учебного года молодым специалистам давались консультации по вопросам 

работы опытными стажистами. У них была возможность посетить открытые занятия, получить 

помощь в виде разработок психолого-педагогических характеристик и другой документации. Все 

специалисты старались проявить себя: выступали на родительских собраниях, педсоветах, 

проводили открытые занятия не только в стенах школы, но и в рамках муниципального и 

районного семинара.  

Анализ инновационной деятельности 

В начале учебного года была создана общая единая отчетная документация педагогов-

психологов (разработчики Басаргина Э.Ю., Сенотрусова Т.Н.), а также программа по 

профориентации школы (ответственная за создание Тараненко С.А.), в мае месяце по требованию 

Хабаровского центра ПМСС была спланирована система работы по профилактике 

суицидального поведения подростков на 2018-2019 год. 

В своей работе на занятиях педагоги-психологи используют различные современные 

педагогические технологии: коррекционно – развивающие, игровые, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные, нравственные, технологии 

проблемного обучения.  

Анализ использования учебных кабинетов в образовательном процессе 

Современный процесс обучения требует от специалистов создания в кабинете условий для 

полноценного развития личности ребенка. Учитывая эти требования, наши педагоги-психологи 

стараются оснастить кабинеты различными дидактическими пособиями, игрушками, 

настольными играми, что вызывает интерес у детей и желание приходить на занятия, но, в 

соответствии с требованиями ФГОС этого недостаточно. Имея оборудованную сенсорную 

комнату, хотелось бы дополнить необходимым инвентарем и мебелью (диван, мягкое напольное 

покрытие, поролоновые цветные модули).  

Задачи, над которыми МО будет работать в будущем учебном году: 

Наши задачи будут исходить из темы года школы и поставленных задач школы. Однако, 

остается работа по основным направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское, консультативное, организационно-методическое. Также в рамках 

профилактической работы будут проводится акции: «Я Люблю вас, мой учитель, «Брось сигарету 

– получи конфету», «Мы за ЗОЖ». Недели психологи (Неделя Толерантности, Неделя доброты); 

работа в школьном консилиуме. 


