
 

 

Отчёт о работе ГПС педагогов-психологов, социальных педагогов и логопедов 

за 2013-14 уч.г.  
 
Количественный состав  нашего сообщества- 26 чел. 

Цели и задачи, решаемые в 2013-14 уч.г. 

Цель: организация   деятельности членов   ГМС по обмену опытом, изучению 

нормативных документов, проектированию профессиональной деятельности в 

рамках введения ФГОС в начальном звене. 

 Задачи: 

  

• 1. Способствовать профессиональному росту и усовершенствованию работы 

педагогов- психологов, социальных педагогов и логопедов для прохождения 

аттестации и улучшения образовательного процесса в школе. 

• 2. Организовать психологическую и профессиональную поддержку молодым 

педагогам-психологам, социальным педагогам и учителям школ. 

• 3. Обеспечить рост профессиональных знаний и умений членов ГМС в 

зависимости от их потребностей в самосовершенствовании и в соответствии 

требований ФГОС. 

• 4. Изучать новые нормативно-правовые документы и современные технологии, 

связанные с обновлением образования. 

• 6. Проводить супер-визии по сложным профессиональным вопросам. 

• 7. Взаимодействовать с педагогами по проведению диагностик и оцениванию 

результатов образования в начальном звене. 

• 8. Совместно с методическим центром  формировать мотивацию членов 

сообщества  на распространение  и обобщение опыта.    

  

За 2013-2014 уч.г. проведено по плану 12 заседаний.  Проведены были мероприятия на 

уровне города и в рамках заседаний ГПС. 

• Организационные заседания-2. Итоговое-1 

• Круглые столы-2 ( провели Фёдорова Ю.Ю., 

• Семинары- 4  ( по службе примирения , по оценке сформированности УУД уч-ся, 

работе с семьёй провели :Паруллина В.Ю., Маренюк Н.М., Ершова Л.П.,Орлова 

Н.Т. 

• Тренинги -2 ( Ершова Л.П., Алесенко Т.Н., Орлова Н.Т, Маренюк Н.М. 

• Мастер-классы- 2( Усольцева Е.А., Бахарева С.Ю., Орлова Н.Т., Маренюк Н.М., 

Парулина В.Ю.) 

• В рамках аттестации проведены консультации -6: 

•  Консультации молодых специалистов -4 

• Супер-визии  -  опыт разрешения проблем -3 

• Собеседование с руководителями и членами школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

 

Направления работы методического сообщества: 

  

• - аттестация специалистов; 

• - информационно-методическое обеспечение;   

• - ознакомление с технологиями социально-психологической и логопедической 

работы; 

• - оказание психологической помощи в овладении навыками практической работы; 

• - обмен опытом работы. 



 

Аттестация специалистов. 

 Оказана методическая помощь при подготовке к аттестации – провела 6 методических  

консультаций психолог Орлова Н.Т.  

  Успешно прошли аттестацию следующие коллеги: 

 

                   ОУ Ф.И.О. специалиста Присвоенная 

квалификационная  

категория 

МБОУ СОШ №1 Орлова Н.Т. Высшая 

ДДТ Дедович О.Н. первая 

МБОУ СОШ №7  Бахарева С.Ю. первая 

МБОУ СОШ №7 Теребило Т.В. первая 

По сравнению с прошлым годом произошло повышение кол-ва первой категории на 3 

человека.   

На следующий год  для аттестации необходимо обратить внимание  специалистов на 

подготовку материалов в рамках ФГОС и   сопровождение образовательной программы 

основного общего образования, разрабатывать мероприятия,   направленные на оказание 

социальной , логопедической , психологической консультативной и коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам, нуждающимся в такой помощи. 

 

В этом году провели аттестацию кабинетов.    Аттестовано 18 кабинетов из них: на 

высшую -16,на первую-1, на вторую-1. 

Члены комиссии АлесенкоТ.Н.,МаренюкН.М.,Усольцева Е.А, Теребило Т.В., Халикова 

Л.Я.,Шипилёва О.Н. Парулина В.Ю.,Майер Ф.Ф., Коваленко С.Ю. 

  

Оснащённость кабинетов и наполняемость стимульным материалом пополнились. 

Порадовало, что в школе № 6 есть отдельный кабинет социального педагога, оснащённый 

необходимой мультимедийной техникой, Паруллина В.Ю. создала хорошую 

методическую базу, новый кабинет у психологов Усольцева Е.А.,Зайкова О.М. и у 

логопеда Бабушкиной З.К., где она собрала очень качественный методический материал и 

предстаила его коллегам сообщества.   Опыт работы в    сенсорной комнате в школе 9 

Представила педагог- психолог Алесенко Т.Н., где она  профессионально проводит 

занятия с уч-ся и учителями.  Получили   рекомендации для  работы в сенсорной комнате 

молодые психологи в школ 8, 5,7.  Поделились    своими наработками с коллегами по 

системе БОС педагог-психолог  школы №3- психолог Маренюк Н.М. По системе «Ибис», 

«Сталкер» рассказали социальным педагогам педагоги-психологи в школах 1,2,.3,6,7,9,10. 

В настоящее время вне заседаний молодые коллеги имели возможность общаться в 

школах , обмениваться материалом. Проверка кабинетов показала, что все специалисты 

имеют информационную базу, презентации, диагностики, хороший  раздаточный 

материал. Логопед Бабушкина З.Г., Теребило Т.В. и др. специалисты подготовили богатый 

раздаточный материал для логопедических занятий. Пополняется и обновляется 

нормативно-правовая база по ведению Службы примирения, психолого-медико –

педагогического консилиума.  К сожалению «Справочник психолога »не выписали ни в 

одной из школ, хотя в прошлом году просили выписать на школу. Понятно, что есть 

ограничения. В  этом журнале идёт самая новая информация о сопровождении ФГОС и 

освещаются нормативные документы для работы психологов.. 

 Распространение  опыта работы: статьи и публикации на сайте:   

Опубликовали статьи в городском сборнике: Дедовия О.Н. ,Маренюк Н.М., Бахарева 

С.Ю.,Орлова Н.Т., Усольцева Е.А., Алесенко Т.Н. 

Запланированное активное участие в освещении психологической, социальной 

помощи  осуществляется: 



на школьных сайтах, где имеется страничка психолога во всех школах, где  расположены  

материалы психологической помощи при сдаче ГИА и ЕГЭ, советы родителям, 

консультации по профориентации, профилактика здорового образа жизни, как справится 

со стрессом и др. так в шк1 есть сайт «Трезво-здраво».    

Имеют свой сайт психологи: Орлова Н.Т.,Мустафетова Г.М. 

Работа с молодыми педагогами  

 

 
 

Интеллектуальные сборы. Приняли участие в проведении занятий  Маренюк Н.М., 

Дедович О.М. 

 

Проекты. 

В этом году реализованы проекты: социально-психологический  «Трезвость- норма 

жизни!» Орлова Н.Т., социальный проект   Дедович О.Н. 

 

Общественная работа и пропаганда здорового стиля жизни. 

В этом году, как и в прошлом году, успешно работала общественная группа лекторов при 

Антинаркотической комиссии г. Когалыма: проводили лекции и тренинги с учащимися и 

родителями по профилактике употребления ПАВ среди учащихся и молодёжи в школах, 

училище и в филиалах ТНГУ и ТГУ,  состав группы – Бахарева С.Ю.,   Орлова Н.Т. , 

Задорожная Ю.Ю., Дедович О.Н. 

 

 

Участие  в конференции «Шаг в будущее». 

Впервые представила своих участников 6 кл. Бахарева С.Ю.    

 На секции «Психология» было представлено 2 работы учащихся школ№6 и 7, 

руководители - социальный педагог Денисова О.В. и педагог-психолог на 0,5 ставки 

Останина Н.М.    

В сравнении с прошлым годом  это в 3 раза меньше. Недостаточная мотивация учащихся 

и учителей,  загруженность специалистов являются объективными причинами, однако на 

следующий год следует спланировать своё участие и начинать работать в этом 

направлении. Причём следует разрабатывать с учащимися проекты, так как   формой 

сдачи экзамена выпускников  по ФГОС  будет защита проекта  перед экзаменационной 

комиссией. 

Тематика для исследовательских работ должна быть выбрана самими учащимися и 

отражать их социальную и  личностную позицию к теме исследования, показать  

самостоятельность раскрытия темы на защите работы. Естественно темы должны 

соответствовать и возрасту учащихся. 

Начинать работу надо с октября месяца.  

Члены экспертной группы  Задорожная Ю.Ю.,Усольцева Е.А., Орлова Н.Т., Яскевич Л.В.   

    В 2013-14 году большое внимание уделяли изучению вопросов сопровождения 

учащихся по ФГОС, для наших специалистов не было курсов, но занимались 

самообразованием.  Изучили статью 42. Психолого-педагогическая, медицинская и 



социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Разработали 

рекомендации для диагностики УУД учащихся  начальной школы, изучили и внедрили в 

практику технологию медиацию. Подготовили памятки и буклеты по подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ, которые выложили в школьных сайтах.  

Во Всесоюзных конкурсах принимали участие Парулина В.Ю. , Маренюк Н.М., Орлова 

Н.Т.,Усольцева Е.А. и делились опытом работы. 

Участие в вебинарах:      
1)психологическое сопровождение в ДОУ и переход на ФГОС с участием Асмолова 

А.Г.,  рассмотрели и обсудили  программу  «Обновление и самообразование»   (автор Е. 

Шулешко и коллектив сотрудников). Программа рассчитана на старшие и 

подготовительные группы детских садов и начальные классы школ. На 2014-15 год в 

начальной школе можно изучить и использовать эту программу в рамках 

преемственности  

 2)   «О создании службы примирения в школах» с участием Коновалова А.Ю.  Вебинар -

это новая форма обобщения опыта  и решение профессиональных вопросов, планируем 

развивать этот  форму общения , как способ  распространения опыта. 

Профориентация.  
Подготовлены методические рекомендации  по выбору профессии в форме буклетов, 

презентаций : Маренюк Н.М., Задорожная Ю.Ю., Усольцева Е.А., Бахарева С.Ю. 

Пропаганда психологических знаний: статьи в газете и выступления на телевидении: 

Усольцева Е.А. Орлова Н.Т. 

Таким образом, была организована психологическая и профессиональная поддержка 

молодым педагогам-психологам, социальным педагогам и учителям школ. 

Проводили   обсуждение по сложным профессиональным вопросам. 

В целом   сообщества  достигло поставленные цели и  задачи.    

 

    

 Предложения на 2014-15 уч.г. 

    

 1. Работать активно не только в период аттестации, но и в межаттестационный 

период. 

  2. Выбрать одно из направлений для самообразования и делать методические 

наработки с последующей  их презентацией на ГПС. 

  3. Одобрить и развивать далее работу творческих групп по психологическому, 

социальному и логопедическому сопровождению школьной образовательной 

программы по проекту «Оценка  сформированности УУД у учащихся   начальной 

школы» . 

  

   4. Пополнять методическим и информационным материалом  страничку ГПС на 

сайте ММЦ. 

   5. Активизировать работу с учащимися на НПК «Шаг в будущее» 

Затруднения. 

1. Большой охват обязанностей. 

2. Специфика деятельности специалистов сообщества. 

Перспективы развития. 



1. Развивать методическую помощь в  совершенствовании системы взаимодействия 

педагогов-психологов, соц.педагогов и учителей логопедов в рамках действующих 

школьных консилиумов. 

2.  Методическое обеспечение психолого-педагогического, социального и 

логопедического сопровождения учащихся 5-ых классов в рамках введения ФГОС 

ООО. 

3. Рассмотрение и распространение опыта специалистов сообщества по 

осуществлению коррекционной работы с различными группами детей.   

Планируемая курсовая подготовка.  

1.Будут организованы курсы по Школьной службе примирения  (ведущий 

Коновалов А.Ю.) 

  Заслуживают поощрений за работу в сообществе следующие коллеги:  

1. Дедович О.М.  

2.Алесенко Т.Н. 

3. Маренюк Н.М. 

4. Бахареву  С.Ю. 

5. Усольцеву Е.А. 

6. Ершову Л.П. 

7.Парулину В.Ю. 

8.Бабушкину З.Г. 

9.Теребило Т.В. 

10 Фёдорову Ю.Ю.  

 

 Наше сообщество  выражает  благодарность нашим кураторам  из УО Бабич О.В., 

Блазамирской Т.В., Журавлёвой Н.И. и всем работникам ММЦ за сотрудничество и 

поддержку. 

 

  Руководитель ГПС  

педагогов-психологов, социальных педагогов и логопедов                                                                                   

Орлова Н.Т. 

 

  


