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    В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в 

том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов. 

     У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому 

необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, 

предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности.     

Данная проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является 

очень актуальной. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

творческой группы психолого-педагогического сопровождения 

 
Тема: «Современные образовательные технологии и методики в коррекционной работе 

специалистов общеобразовательной школы». 

Цель: рассмотреть влияние образовательных технологий в работе логопеда, педагогов 

индивидуального обучения, педагога-психолога на успешность коррекционной работы по 

преодолению недостатков в развитии детей с ОВЗ; обобщение опыта работы учителя 

логопеда, педагога-психолога и учителей индивидуального обучения по использованию 

коррекционных технологий. 

В работе творческой группы в различных видах деятельности предполагается решение 

следующих задач: 

Аналитическая деятельность: 

1. Планирование на 2022/2023 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности специалистов службы сопровождения (тема 

самообразования). 

3. Анализ работы специалистов службы сопровождения с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность. 
 Изучение нормативных документов в сфере образования. 

 Изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и 

педагогической науки, современных технологий в рамках самообразования. 

 Ознакомление с новинками литературы по психологии (педагогической, 

специальной, возрастной, клинической, социальной), по специальной педагогике, 

методическими и авторскими разработками и программами. 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки специалистов 

службы сопровождения по вопросам психологии и логопедии. 

 Пополнение тематической копилки  творческой группы специалистов психолого-

педагогической службы сопровождения. 

     Педагогическая деятельность. 



 Организация деятельности с начинающими специалистами: оказание помощи в 
организации диагностико-коррекционного процесса, в оформлении и ведении 

документации. 

 Выработка общих подходов в коррекционной работе специалистов: отбор 

содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм. 

Методическая  деятельность: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи специалистам в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ. 

 Наставничество с целью оказания методической помощи молодому специалисту. 

 Подбор рекомендаций для прохождения мастер-классов, курсов, обучающих 
вебинаров, семинаров и т.п. для молодого специалиста. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование специалистов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование специалистов  по вопросам применения ИКТ в коррекционной 
работе. 

Организационные формы работы: 

 Заседания творческой группы. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

коррекционной деятельности. 

 Взаимопосещение занятий специалистов службы сопровождения. 

 Выступления специалистов на РМО, педсоветах, семинарах. 

 Участие в видеоконференциях, курсах, семинарах, вебинарах. 

 Прохождение курсов повышения квалификации. 

 

№ 

заседания 

Тема  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 « Организационное заседание» 

1. Цели и задачи коррекционной работы на 

2022/2023 учебный год в условиях реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  

2. Утверждение плана работы. 

3. Представление тем по самообразованию. 

4. Инструктаж по правилам ведения документации: 

оформление заключений, представлений на ПМПк; 

заполнение карт развития обучающихся; заполнение 

речевых карт обучающихся; составление 

индивидуальных коррекционных программ. 

5. Разработка актуальных для школы карт посещения 

уроков «Анализ современного урока» 

6. О психологическом тестировании учеников 8-11 

классов.  

сентябрь Руководитель 

группы: 

Талаева Т. В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

Педагоги 

индивидуального 

обучения: 

Лисицына М.В. 

Перкова Т.Н. 

 

2 1.Подготовка к семинару «Педагогика сотрудничества 

как главный способ  воспитания обучающихся, 

способных к саморазвитию, самовоспитанию, 

самореализации». 

2.Представление опыта работы по теме 

самообразования 

3. Работа с ИОМами: для чего они созданы? 

Октябрь Руководитель 

группы: 

Талаева Т. В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

 

3 1.Разработка плана предметной недели (19-23 декабря) 

2.Подготовка к проведению предметной недели 

3.Представление опыта работы по теме 

самообразования 

05-09 

декабря 

 

Учитель-логопед: 

Талаева Т.В. 

Педагог-

психолог: 



Аксенова Н.В. 

Педагоги 

индивидуального 

обучения: 

Файзиева Р.И. 

Пшеничникова М.А. 

Перкова Т.Н. 

Лисицына М.В. 

4 1.Неделя психологии. Анализ. 

2. Подготовка к семинару «Проектирование 

современного урока для обучающихся с ОВЗ». (конец 

января). 

3. Представление опыта работы по теме 

самообразования. 

 

26 декабря Учитель-логопед: 

Талаева Т.В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

Педагоги 

индивидуального 

обучения: 

Файзиева Р.И. 

Пшеничникова М.А. 

Перкова Т.Н. 

Лисицына М.В. 

5 1.Подготовка к фестивалю педагогических идей. 

2.Разработка планов открытых занятий. 

3.Методическая помощь молодым специалистам. 

4. Представление опыта работы по теме 

самообразования. 

 

Февраль  Учитель-логопед: 

Талаева Т.В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

Педагоги 

индивидуального 

обучения: 

Файзиева Р.И. 

Пшеничникова М.А. 

Перкова Т.Н. 

Лисицына М.В. 

6 «Итоговое заседание» 

1. Результаты коррекционной работы. Динамика 

развития учащихся. 

2. Анализ работы ТГ специалистов службы 

сопровождения за 2022-2023 учебный год. 

3.Предварительный план работы на 2023 – 2024 

учебный год. 

Апрель Учитель-логопед: 

Талаева Т.В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

 

Текущая групповая работа 

1.Составление рабочих программ, курсов, модулей, внеурочной 

деятельности: 

2.Индивидуальные консультации 

3.Взаимопомощь коллег 

4.Взаимопосещение  уроков и посещение уроков опытных 

учителей. 

В течение 

всего 

периода 

 

Участники ТГ 

Участие педагогов в  РМО. По плану 

Управления 

образования 

Администра

ции 

Верхнекетск

ого района 

Консультирование педагогов по вопросам обучения, поведения и По Педагог-психолог 



межличностного взаимодействия. необходимост
и 

Социальный 

педагог 

Учитель-логопед  

Семинар-практикум для педагогов «Проектирование современного 

урока для обучающихся с ОВЗ» 

Январь  Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

индивидуального 

обучения 

Фестиваль педагогических идей Февраль  Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

индивидуального 

обучения 

Участие в районных мероприятиях По плану 

работы 

отдела ОФМ 

и РО 

Управления 

образования 

 Участники ТГ 

Практико-ориентированные консультации по методике 

преподавания предмета, консультация и контроль выполнения 

требований по работе с школьной документацией. 

В 
течение года 

Участники ТГ 

Подготовка к работе ПМПК По 

необходимо

сти 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

классные 

руководители 

Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 

По плану 

программы 

по 

выявлению 

и поддержки 

одаренных 

детей 

Педагог-психолог,  

педагоги школы 

Создание и ведение банка данных, включающее сведения о детях 

разных типов одаренности и талантливости, образовательных 

программах обучения одаренных детей 

В 
течение года 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педагоги школы 

Работа с родителями по проблемам детской одаренности, способам 

ее поддержки и развития 

В 
течение года 

педагог-психолог 

Реализация программы психолого-педагогической службы В 
течение года 

Учитель-логопед: 

Талаева Т.В. 

Педагог-

психолог: 

Аксенова Н.В. 

Педагоги 

индивидуального 

обучения: 

Файзиева Р.И. 

Пшеничникова М.А. 

Перкова Т.Н. 

Лисицына М.В. 



 
 

 

 

 

 

Состав творческой группы 

 

 

 

 

№ ФИО педстаж образование категория должность 

1.  Талаева 

Татьяна 

Владимировна 

6 лет Высшее 

ТГПУ  

Магистратура 

2021 

Первая, 

декабрь 2021 

Учитель-

логопед, педагог 

индивидуального 

обучения 

2.  Аксенова 

Надежда 

Викторовна 

5 лет Высшее  

ТГПУ 

2015 

Первая, 

март 2020 

Педагог-

психолог 

3.  Перкова 

Татьяна 

Николаевна 

38 лет Среднее 

специальное 

КПУ 

1981 

соответствие занимаемой 

должности, 

январь 2018 

педагог 

индивидуального 

обучения 

4.  Лисицына 

Мария 

Вячеславовна 

12 лет Высшее 

ТГПУ 2005 

соответствие занимаемой 

должности, 

декабрь 2018 

Педагог-

библиотекарь,  

педагог 

индивидуального 

обучения 

5.  Файзиева 

Резеда 

Илдаровна 

- Студентка 

ТГПК 

2 курс 

- педагог 

индивидуального 

обучения 

6.  Пшеничникова 

Маргарита 

Александровна 

-  - педагог 

индивидуального 

обучения,  

учитель 

иностранного 

языка 


