
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 

социализации личности. При этом объектом сопровождения является образо-

вательный процесс, предмет сопровождения - ситуация развития ребенка.  

 Кадровый состав Службы. 

  Служба краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

"Школа-интернат № 4" (далее – школа - интернат) создана в 2018 году. В 

настоящее время она включает в себя методическое объединение (далее – 

МО) учителей-логопедов, МО учителей-дефектологов и педагогов–

психологов, Службу ранней помощи. Системообразующим компонентом ор-

ганизационной структуры Службы является психолого-педагогический кон-

силиум (далее – ППк). ППк обеспечивает взаимодействие не только специа-

листов внутри Службы, а и взаимодействие Службы с педагогами, админи-

страцией, родителями. 

Проанализированы следующие параметры Службы: 

- количественный состав, укомплектованность штата; 

- педагогический стаж специалистов; 

- квалификация специалистов. 

 На сегодняшний день в Службе работают 10 специалистов, все имеют 

высшее специальное образование.  

Средний педагогический стаж коллектива – 9 лет. 

 До 2 лет - 2 специалиста; 

от 2 до 6 лет - 5 специалистов; 

больше 6 лет - 4 специалистов. 

Штат Службы укомплектован на 80 %.  
Диаграмма 1. Уровень квалификации специалистов Службы  
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 Как мы видим из представленной диаграммы 1, 30 % специалистов 

имеют высшую квалификационную категорию, 20 % первую категорию, 

остальные специалисты имеют право аттестоваться в 2022 и 2023 году. Ре-

зультаты анализа говорят о том, что коллектив Службы развивающийся: в 

нем есть специалисты с большим педагогическим опытом, со средним ста-

жем и молодые специалисты, больше половины специалистов имеют воз-

можность повысить свою квалификацию, то есть потенциал нашего коллек-

тива позволяет перейти на более высокую ступень развития. 

 Психолого-педагогическое сопровождение в нашей образовательной 

организации реализуется по нескольким линиям: 

- Сопровождение образовательного процесса по реализации АООП (вариант 1);  

- Сопровождение образовательного процесса по реализации АООП (вариант 2); 

- Сопровождение детей-инвалидов (реализация ИПРА); 

- Сопровождение семей с детьми от 0 до 3 лет (ранняя помощь). 

 Сопровождение образовательного процесса. 

 Работа по сопровождению образовательного процесса в течение     

2021-2022 учебного года велась по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- аналитическое; 

- консультативно-просветительское; 

- методическое. 

 Диагностическое направление. 

 Специалистами Службы были обследованы 173 обучающихся школы-

интерната, из них первичное обследование прошли первоклассники и вновь 

прибывшие дети 44 ребенка и текущее обследование остальные обучающие-

ся (129). Диагностика проводилась как индивидуально, так и в групповой 

форме. В результате подробного анализа динамики развития, специалистами 

составлены представления на каждого обучающегося. 

 Коррекционное направление. 

 Специалистами Службы разработаны и реализуются рабочие програм-

мы коррекционных курсов (рисунок 1).  

Развивается система оказания психолого-педагогической помощи семьям де-

тей, обучающимся на дому.  Специалисты Службы проводят коррекционно-

развивающие занятия для детей, в том числе с выездом по месту проживания 

семьи, консультируют родителей очно и в дистанционной форме (по телефо-

ну, скайпу). 

 По результатам опросов не менее 70 процентов родителей достаточно 

осведомлены о деятельности Службы и удовлетворены качеством психолого-

педагогической помощи. 

 
Рисунок 1. Коррекционные курсы, реализуемые специалистами СППС  



 

 
Аналитическое направление.  

Особое внимание в этом учебном году мы уделяли аналитическому 

направлению, а именно процессу психолого-педагогического анализа резуль-

татов диагностики и проектированию на его основе этого анализа рабочих 

программ коррекционных курсов, СИПР и КТП. Мы учились рассматривать 

процесс проектирования рабочей программы, как создание индивидуальной 

педагогической модели на основе результатов диагностики и рекомендаций 

государственных стандартов.  

 Для обследования обучающихся на ЦПМПК с целью изменения, уточ-

нения, подтверждения образовательных маршрутов, специалистами Службы 

за учебный год были подготовлены пакеты документов на 63 обучающихся  

(189 представлений узких специалистов, 63 заключения ППк).  

По результатам мониторинга подготовлены представления, проведен 

анализ усвоения предметных и личностных результатов коррекционных кур-

сов на 173 обучающихся. 

Консультативно-просветительское направление. 

В рамках консультативно-просветительского направления узкие специа-

листы выступали на родительских собраниях, проводили консультации для 

родителей и педагогов. Проведено 210 консультаций для родителей, 13 кон-

сультации для педагогов, 99 консультаций в рамках работы Службы ранней 

помощи. 

В школе-интернате оформлены и постоянно обновляются стенды: "Сове-

ты узких специалистов" "Специалисты рекомендуют", "Учитель-логопед со-

ветует", "Служба психолого-педагогического сопровождения". 
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Методическое направление. 

Большая работа проведена в рамках методического направления: 

Специалисты Службы включены в систему непрерывного повышения про-

фессионального мастерства и повышения квалификации: 

70 % прошли обучение по проблемам сопровождения, обучения и воспи-

тания детей с интеллектуальными нарушениями (в том числе раннего возрас-

та) в очно-заочной форме и 30 % специалистов в дистанционной форме. 

Таблица 1. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 2021-2022 гг. 

№ ФИО Тема Место прохождения Дата Кол-
во 
часов 

1 Пидеркина Т.В «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния» 
Единый урок 
г. Саратов 
(дистанционно) 

04.11.2021 73 ч 

Особенности проек-
тирования логопеди-
ческой работы в рам-
ках реализации ФГОС 
ОВЗ 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

04.04.2022-
04.05.2022 

72 ч 

Повышение профес-
сиональной компе-
тентности педагогов 
по вопросам реализа-
ции ФГОС образова-
ния обучающихся с 
УО (ИН) 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

28.03.2022-
29.04.2022 

96 ч 

Защита детей от ин-
формации, причиня-
ющей вред их здоро-
вью и (или) развитию 

ООО Центр инно-
вационного образо-
вания и воспитания 
г. Саратов 
(дистанционно) 

04.05.2022 36 ч 

2 Кондрашина Е.В Повышение профес-
сиональной компе-
тентности педагогов 
по вопросам реализа-
ции ФГОС образова-
ния обучающихся с 
УО (ИН) 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

28.03.2022-
29.04.2022 

72 ч 

Инновационная обра-
зовательная среда как 
инструмент развития 
всех участников обра-
зовательных отное-
ний в условиях реали-
зации ФГОС 

Форум "ПЕДАГО-
ГИ РОССИИ: инно-
вации в образова-
нии 
АНОДО "Лингва-
Нова" 

март 2022 16 ч 

3 Кузнецова Е.А Защита детей от ин-
формации, причиня-
ющей вред их здоро-
вью и (или) развитию 

ООО Центр инно-
вационного образо-
вания и воспитания 
г. Саратов 
(дистанционно) 

04.05.2022 36 ч 

«Организационные 
основы деятельности 

Санкт –
Петербургский Ин-

01.11.2021 40ч 



службы ранней по-
мощи» 

ститут раннего 
вмешательства (ди-
станционно) 

4 Вонарх Л.В Особенности проек-
тирования логопеди-
ческой работы в рам-
ках реализации ФГОС 
ОВЗ 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 
 
 
 
 

04.04.2022-
04.05.2022 
 
 
 
 

72 ч 
 
 
 
 
 

Технология построе-
ния горизонтальной 
карьеры педагога-
наставника 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

28.03.2022-
02.04.2022 

48ч 

«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния» 
Единый урок 
г. Саратов 
(дистанционно) 

05.11.2021 73 ч 

5 Комарова Е.С «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния» 
Единый урок 
г. Саратов 
(дистанционно) 

05.11.2021 73 ч 

6 Калашникова 
В.В 

«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния» 
Единый урок 
г. Саратов 
(дистанционно) 

05.11.2021 73 ч 

Особенности проек-
тирования логопеди-
ческой работы в рам-
ках реализации ФГОС 
ОВЗ 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

04.04.2022-
04.05.2022 

72 ч 

Ассертивность как 
основа социально – 
педагогической 
успешности педагога 

ПИ ТОГУ январь 2022 2020-
2022 
гг 

7 Буйнова Д.С «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния» 
Единый урок 
г. Саратов 
(дистанционно) 

05.11.2021 96 ч 

Особенности проек-
тирования логопеди-
ческой работы в рам-
ках реализации ФГОС 
ОВЗ 

КГАОУ ДПО 
ХК ИРО 

04.04.2022-
04.05.2022 

72 ч 



8. 
 

Лазебная Н.В. 
ЦыдыповаО.В. 
Кузнецова И.А 
Шалунова А.С. 
Дебель А.В. 

«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 

ООО «Центр инно-
вационного образо-
вания и воспита-
ния»  
Единый урок  
г. Саратов 

05.11.2021 73 ч 

9. Лазебная Н.В. 
 

   «Дефектология в 
образовательном про-
странстве. Организа-
ция и содержание по-
мощи детям с различ-
ными нарушениями 
развития с учетом 
требований стандар-
тов нового поколе-
ния»        

Краевое государ-
ственное автоном-
ное не типовое об-
разовательное 
учреждение «Хаба-
ровский центр раз-
вития психологии и 
детства «Псилогия» 

17.12.2021  

10. ЦыдыповаО.В. 
 

«Организационные 
основы деятельности 
службы ранней по-
мощи» 

Санкт –
Петербургский Ин-
ститут раннего 
вмешательства (ди-
станционно) 

01.11.2021 40ч 

11. Дебель А.В. «Организация дея-
тельности педагога-
дефектолога: специ-
альная психология и 
педагогика»  

Инфоурок 25.01.2022-
27.04.2022 

540ч 

12.  Цыдыпова О.В. 
Кузнецова И.А. 
Лазебная Н.В. 
Дебель А.В. 

Повышение профес-
сиональной компе-
тентности педагогов 
по вопросам реализа-
ции ФГОС образова-
ния обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями ) 

ХКИРО  28.03.2022-
29.04.2022 

96 ч 

13. Дебель А.В. Классическая песоч-
ная терапия в услови-
ях ФГОС 

Форум «Педагоги 
России» 

Март 2022 16 ч 

14. Дебель А.В. 
Корженко Н.С. 
Кузнецова И.А. 
Цыдыпова О.В. 
Лазебная Н.В. 

Инновационная обра-
зовательная среда как 
инструмент развития 
всех участников обра-
зовательных отноше-
ний в условиях реали-
зации ФГОС 

Форум «Педагоги 
России» 

Март 2022 16 ч 

 

Специалисты представляли свой профессиональный опыт на меро-

приятиях разного уровня: 
Таблица 2. Посещение (выступление с докладом) семинаров,  

конференций, вебинаров, открытых уроков и т.д.  
№ ФИО Тема Место  

прохождения 
Дата Уровень 

1 Кондрашина 
Е.В. 

VI международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педаго-
гический универ-
ситет 

20-21 
октября 
2021 

Международный 



гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва 
(дистанционно) 

Вебинар «Органи-
зация обследования 
детей с сенсорными 
нарушениями и 
психическими рас-
стройствами» 

ФГБУ «Центр за-
щиты прав и инте-
ресов детей» 
г. Москва 

20 де-
кабря 
2021 

Всероссийский 

Вебинар "Сайт об-
разовательной ор-
ганизации: делаем 
по закону!" 

г. Москва 
(он-лайн) 

28 ок-
тября 
2021 

Всероссийский 

IV Всероссийский 
съезд дефектологов 

г. Москва 
(он-лайн) 

11-12 
ноября 
2021 

Всероссийский 

Вебинар "Развитие 
лексико-
граматических ка-
тегорий у детей 
ОНР и ТМНР с 
применением муль-
тимедийных техно-
логий". 

 «Мерсибо» 
г. Москва 
(он-лайн) 
 

24 нояб-
ря 
2021 

Всероссийский 

Форум. Педагоги 
России.  
"Инклюзивное об-
щество" 

г. Москва 25 нояб-
ря 
2021 

Всероссийский 

Вебинар "Методы 
проведения инди-
видуальных заня-
тий с детьми ОНР с 
использованием 
интерактивных игр" 

«Мерсибо» 
г. Москва 
(он-лайн) 
 

01 де-
кабря 
2021 

Всероссийский 

Вебинар «Вопросы 
тьюторского сопро-
вождения обучаю-
щихся» 

г. Хабаровск 
(он-лайн) 

27 ок-
тября 
2021 

Краевой 

Педагогический со-
вет   

КГКОУ ШИ 4 
 

09 де-
кабря 
2021 

Учреждение 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-
зартрии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 

 Кондрашина 
Е.В 

Мастер-класс  
«Проектирование 
рабочих программ 
коррекционных 
курсов при реали-
зации ФГОС обу-
чающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными наруше-
ниями)»  

ДВФУ  
IV Дальневосточ-
ный фестиваль 
«Педагогическая 
весна»  
 

01.04.20
22 

Федеральный 

"Критерии эффек- Семинар- 30.03.20 Краевой 



тивности деятель-
ности психолого-
педагогической 
служб" 
посещение 

совещание руко-
водителей психо-
лого-
педагогических 
служб краевых 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний, реализующих 
АООП   

22 

2  
Пидеркина 
Т.В 

Соц. опрос «Соци-
ально значимое са-
моисследование 
уровня информиро-
ванности и харак-
тера субъектного 
отношения педаго-
гов образователь-
ных организаций к 
деятельности в об-
ласти профилакти-
ки распространения 
ВИЧ – инфекции, 
формирования здо-
рового и безопасно-
го образа жизни 
обучающихся» 

ФГБУ «Центр за-
щиты прав и инте-
ресов детей» 
г. Москва 

ноябрь 
2021 

Всероссийский 

Вебинар «Чтение - 
как способ разви-
вать коммуникацию 
детей с особыми 
потребностями» 

АНО Центр «Про-
странство обще-
ния» 
г. Москва 
(дистанционно) 

25 нояб-
ря 
2021 

Всероссийский 

VI международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педаго-
гический универ-
ситет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 
октября 
2021 

Международный 

 Семинар      воспи-
тателей: Мастер–
класс «Методы и 
приемы организа-
ции деятельности 
детей с ТМНР» 

КГКОУ ШИ 4 26.05.20
22 

Краевой     

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-
зартрии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 

3 Комарова  
Е.С 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (ди-
станционно) 

20-21 
октября 
2021 г 

Международный 

4 Калашнико- Интерактивные иг- г. Москва «Мер- 06 Всероссийский  



ва В.В ры и упражнения 
для изучения рус-
ского языка с 
младшими школь-
никами 

сибо» октября 
2021г 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-
зартрии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 

5 Буйнова  
Д.С 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (ди-
станционно) 

20-21 
октября 
2021 г 

Международный 

«Видеомоделирова-
ние для детей с 
аутизмом» 

РАНХи ГС 
«Точка кипения» 

22.01.22 Всероссийский 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-
зартрии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 

6  
Вонарх Л.В 

Вебинар  Мерсибо 
"Развитие лексико-
грамматических 
категорий у детей 
ОНР и ТМНР с 
применением муль-
тимедийных техно-
логий". 

г. Москва 24 нояб-
ря 
2021 
 

Всероссийский 

Вебинар Мерсибо 
"Методы проведе-
ния индивидуаль-
ных занятий с 
детьми ОНР с ис-
пользованием ин-
терактивных игр" 

г. Москва 0 1 де-
кабря 
2021 
 

Всероссийский 

Международно-
научная практиче-
ская конференция 
"Инклюзивное об-
разование 
.стратегии,ресурсы"
. 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педаго-
гический универ-
ситет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 
октября 
2021 
 

Международный 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 



зартрии" 
Открытое занятие 
«Мой лук—
зелёный друг» 

КГКОУ ШИ 4 
 

15.04.20
22 

Муниципальный 

7 Кузнецова 
Е.А 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

г. Москва (ди-
станционно) 

20-21 
октября 
2021 г 

Международный 

Краевая  методиче-
ская встреча для 
учителей-логопедов 
"Обсуждение мето-
дов и приемов, ис-
пользуемых при 
исправлении  ди-
зартрии" 

г. Хабаровск 
КГАНОУ «Псило-
гия» 

28.02. 
2022 

Участие без до-
клада 
 
краевой 

8.  Пидеркина 
Т.В. 

Мастер-класс «Ме-
тоды и приемы ор-
ганизации деятель-
ности детей с 
ТМНР» 
Краевой семинар 
воспитателей «Раз-
витие творческих 
способностей обу-
чающихся и воспи-
танников в услови-
ях организации 
внеурочной дея-
тельности  

г. Хабаровск 
КГКОУ ШИ 4, 
ЦСУ 

26.05. 
2022 

Краевой 

9. Цыдыпова 
О.В.  

Мастер-класс «Вла-
стелин своего 
настроения» 
Краевой семинар 
воспитателей «Раз-
витие творческих 
способностей обу-
чающихся и воспи-
танников в услови-
ях организации 
внеурочной дея-
тельности  

г. Хабаровск 
КГКОУ ШИ 4, 
ЦСУ 

26.05. 
2022 

Краевой 

10
. 

Кондрашина 
Е.В,  
Калашнико-
ва В.В.,  
Цыдыпова 
О.В. 
,Лазебная 
Н.В.  

Неделя ИКП РАОв 
ХК «Детство рав-
ных возможностей» 
Мастер-класс 
«Фитнес для мозга» 

г. Хабаровск 30.05. 
2022 

Всероссийский 

11
. 

Лазебная 
Н.В. 
Цыдыпо-
ваО.В. 
Лазебная 
Н.В. 
Кузнецова 

VI Международная 
научно – практиче-
ская конференция 
«Инклюзивное об-
разование: страте-
гии, практики, ре-
сурсы» 

Московский госу-
дарственный пси-
холого – педаго-
гический универ-
ситет 
г. Москва 
(дистанционно) 

20-21 
октября 
 

Международный 
 



И.А 
Шалунова 
А.С. 

12
. 

Лазебная 
Н.В. 
 

"Развитие лексико-
грамматических 
категорий у детей 
ОНР и ТМНР с 
применением муль-
тимедийных техно-
логий". 

Вебинар  Мерсибо 
 

24.11.21 
 

Всероссийский 

13
. 

Лазебная 
Н.В. 

"Методы проведе-
ния индивидуаль-
ных занятий с 
детьми ОНР с ис-
пользованием ин-
терактивных игр" 

Вебинар  Мерсибо 
 

01.12.21 
 

Всероссийский 

14
. 

Лазебная 
Н.В. 

"Инклюзивное об-
щество". 

Форум. Педагоги 
России.  
Прямой эфир. 
г. Москва 

25.11.21 
 

Международный 
 

15
. 

Лазебная 
Н.В. 

IV всероссийский 
сьезд дефектологов 

г. Москва 
(он-лайн) 

11-12 
ноября 
21 
 

Всероссийский 

16
. 

Лазебная 
Н.В. 
Кузнецова 
И.А 
 

Педагогический со-
вет  «Адаптация 
первоклассников» 

КГКОУ ШИ 4 
 

09 де-
кабря 
2021 

Учреждение 

17
. 

Дебель А.В. «Развивающие игры 
с детьми младшего 
дошкольного воз-
раста. Индивиду-
альные и групповые 
занятия» 

«Мерсибо» 9.03.202
2 

Участник 

18
. 

Лазебная 
Н.В. 

Многофункцио-
нальный подход 
обучению чтению у 
детей с ОВЗ с ис-
пользованием ин-
терактивных техно-
логий 

«Мерсибо» 19.01.22 Участник 

19
. 

Лазебная 
Н.В. 

Использование ин-
терактивных игр в 
работе над лексико-
грамматическим 
строем у детей с 
ОВЗ 

«Мерсибо» 24.02.22 Участник 

20
. 

Лазебная 
Н.В. 

Приемы постановки 
и автоматизации 
«трудных» звуков у 
детей с ЗПР помо-
щью интерактив-
ных и настольных 
игр 

«Мерсибо» 16.03.22 Участник 

21
. 

Кузнецова 
И.А., Кор-
женко Н.С. 

Краевой семинар 
«Внеурочная дея-
тельность и допол-
нительное образо-
вание как средства 

«Хабаровский 
краевой центр 
психоло-
педагогической 
медицинской и 

13.04.20
22 

Участие без до-
клада 
 



профилактики и 
коррекции девиа-
нтного поведения 
детей и подрост-
ков» 

социальной по-
мощи» 

22
. 

Кузнецова 
И.А., Кор-
женко Н.С. 

Методическая 
встреча « Исполь-
зование концепции 
DIR(метод Грин-
спена) в работе с 
детьми РАС», об-
мен опытом  

Фабричная 23 
Хабаровский 
Центр развития 
психологии и дет-
ства «Псилогия 
(КГНОУ «псило-
гия» 

28.04.20
22 

Участие без до-
клада 
 

23
. 

Дебель А.В., 
Лазебная 
Н.В., Кузне-
цова И.А., 
Корженко 
Н.С. 
,Цыдыпова 
О.В. 

IV Дальневосточ-
ный фестиваль 
«Педагогическая 
весна – 2022"                                 

ДВФУ     Школа 
педагогики           

28.03.20
22 

Участие без до-
клада 
 
 

24
. 

Лазебная 
Н.В.,  

Краевой семинар 
«Проектирование 
специальных усло-
вий получения об-
разования для обу-
чающихся с ОВЗ в 
общеобразователь-
ных организациях» 

г. Хабаровск  
ХК ИРО 

28.02.20
22 

Выступление 
"Создание спе-
циальных усло-
вий для адапта-
ции в образова-
тельной органи-
зации перво-
классников с ин-
теллектуальны-
ми нарушения-
ми" 
  
краевой  

В течение учебного года, с целью обмена опытом, каждый специалист 

провел открытое занятие и посещал занятия коллег в рамках взаимопосеще-

ний. 

Таблица 3. Информация о проведении открытых уроков 

№ Тема урока Педагог Класс Дата 

1 Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме: «Посуда. Продук-

ты питания» 

Пидеркина 

Т.В 

2 «а»/ 

индивидуальное 

17.04.2022 

2 Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме: «Транспорт» 

Буйнова Д.С 5 класс/ 

индивидуальное 

22.04.2022 

3 Автоматизация звука [Р]. Вонарх Л.В. 1а (индивидуаль-

ное) 

31.04.2022 

4 Звук и буква [Х] Калашникова        

В. В 

         3 «б»/ 

индивидуальное 

14.03.2022 

5 Автоматизация звука [Щ] в словах 

простой слоговой структуры 

Кондрашина 

Е.В 

3 «а» класс 

(групповое) 

16.03.2022 

 

Кроме того, специалисты Службы внесли вклад в копилку побед 

нашей школы - интерната на профессиональных конкурсах. 
Таблица 4. Участие в конкурсах 



№ Название ФИО участ-
ника 

Организатор Сроки Результат 

1 Всероссийский кон-
курс профессионально-
го мастерства «Инно-
вационная образова-
тельная организация-
2021». Номинация: ин-
новации в образова-
тельном процессе 

Кондрашина 
Е.В 

АсНООР Октябрь 
2021 

Лауреат 

Краевой конкурс науч-
но-методических раз-
работок педагогов и 
специалистов коррек-
ционно-
образовательных 
учреждений для кор-
рекционно-
образовательных орга-
низаций  

МОиН ХК, 
ФГБОУ ВО 
"АмГПГУ" 

14 декаб-
ря 
2021 

Победитель 
(I место) 

 2 Всероссийский кон-
курс "Альманах лого-
педа" 
(almanahlogopeda.ru) 
"Особенности органи-
зации образовательной 
деятельности детей с 
тяжелыми нарушения-
ми речи: 
от теории к практике" 

 
Пидеркина 
Т.В 

УЦНХ 05  
ноября 
2021 г 

Победитель 
(II место) 

III Всероссийский пе-
дагогический конкурс 
«Моя лучшая методи-
ческая разработка» 

Фонд образова-
тельной и научной 
деятельности 21 
века 

14 ноября 
2021 

Диплом 
победителя 
I степени 

Всероссийский 
конкурс «Горизонты 
педагогики» блиц 
олимпиада «Дети с 
расстройством 
аутистического 
спектра. Особенности 
воспитания и 
обучения» 

Учебный центр 
«Горизонты педа-
гогики» 

13 ноября 
2021 

Диплом 
победителя 
I степени 

Краевой конкурс науч-
но – методических раз-
работок педагогов и 
специалистов коррек-
ционно – образова-
тельных учреждений 
для коррекционно – 
образовательных 

МОиН ХК, 
ФГБОУ ВО 
"АмГПГУ" 

14декабря 
2021 

Победитель 
(III место) 

3. Инновационная обра-
зовательная организа-
ция-2021 

Лазебная 
Н.В. 

АсНООР Октябрь-
ноябрь 

Лауреат 

Служба ранней помощи. 
С 2018 года в нашей школе организована Служба ранней помощи. Це-

лью нашей службы является - осуществление междисциплинарного психоло-



го-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей младенче-

ского и раннего возраста для оптимального развития ребёнка, социализации 

и адаптации в обществе, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. Составом службы 

являются специалисты службы сопровождения  

Основными направлениями деятельности специалистов Службы явля-

ются: диагностическое, оказание психолого-педагогической помощи семье, 

консультационное и организационно-методическое.  

 В период с сентября 2021 года специалистами СРП в рамках разработки 

нормативных актов, регулирующих работу службы, были подготовлены и 

утверждены директором: 

- График службы  

-Положение о Службе  

- Стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их семьям  

- Программа оказания услуг ранней помощи детям от 0-3лет  

Повышение квалификации специалистов Службы проводятся в соответ-

ствии с планом-графиком курсов повышения квалификации ШИ 4. 

Таблица 5. Информация о повышение квалификации специалистов Службы 

№ 
п\п 

Ф.И.О. специалиста Информация 
о прохождении курсов 

Наименование курса Дата, 
часы  

1. Цыдыпова О.В. «Основы организации работы службы     
ранней помощи»  
КГБОУ ДПО ХК ИРО 
АНКО ПО «Санкт Петербургский институт 
раннего вмешательства » 
«Организационные основы деятельности 
службы ранней помощи»  
 

2.11.2020-
10.11.2020 
40 часов 

3.  Калашникова В.В. Запланированы на 2022 год  

 

Информационно-разъяснительная деятельность, направленная на дове-

дение до родителей информации об их возможностях обращаться за получе-

нием бесплатных услуг по ранней помощи к специалистам школы-интерната 

ведется в различных формах: 

- размещение документов и информации на официальном сайте школы-

интерната (http://internat4.edu.27.ru/?page=264); 

- подготовка и оформление информационных стендов в помещении 

школы-интерната; 

   За период 2021-2022 гг специалистами службы было оказано 103   

услуги из них количество обратившихся впервые: 5 (консультация учителя-

логопеда, педагога-психолога) реализовано 3 ИПР (индивидуальные про-

граммы развития) сроком на 7 месяцев.  

http://internat4.edu.27.ru/?page=264


Так же на базе нашего учреждения с 01.03.2021 специалисты службы 

еженедельно проводят групповые занятия с семьями по программе «БЭБИ-

СТАРТАП» целью которых является предупреждение и преодоление нару-

шений развития путем воспитания и коррекции речи и двигательной сферы 

ребенка. Проведено 24 групповых занятий.  

Качество оказания услуг Службы оценивается с помощью анкеты об-

ратной связи. За период проведения анкетирования отрицательных отзывов 

не получено.  

 Выполнение мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (ИПРА) детей – инвалидов. Одним из направле-

ния сопровождения является реализация ИПРА детей - инвалидов. 

 В нашей школе обучаются 151 детей – инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», на основании приказов Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г № 48н «Об 

утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида» разработан перечень ме-

роприятий по исполнению выписки ИПРА с указанием исполнителей и сро-

ков исполнения. В нашем учреждении исполнение данного закона регламен-

тируется локальным актом «Порядок действий краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей сирот оставшихся 

без попечения родителей, реализующего адаптированные основные общеоб-

разовательные программы «Школа интернат №4», по реализации индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации ребенка- инвалида и 

предоставления информации об исполнении мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка- инвалида» . 

И выглядит следующим образом: 

1. Ответственный специалист, назначенный приказом руководителя, в 

течении 7 дней с момента поступления из министерства образования и науки 

Хабаровского края выписки ИПРА регистрирует ее. 

2. Специалисты психолого-педагогического консилиума школы –

интерната разрабатывают и согласовывают с руководителем или лицом его 

замещающим, перечень мероприятий по реализации ИПРа с указанием ис-

полнителей и сроков исполнения 

3. В течении 7 рабочих дней с момента согласования плана мероприя-

тий с руководителем или лицом его замещающим, ответственный специалист 

направляет в адрес министерства перечень мероприятий и организовывает 

его исполнение.  

За истекший период, 2021-2022 год, в учреждение поступило 11 выпи-

сок по реализации ИПРА детей – инвалидов. В соответствии с этим, разрабо-

тан план мероприятий, который включает данные об исполнении мероприя-

тий, возложенных ИПРА ребенка-инвалида: 

 в сфере охраны здоровья, а именно: 

1) Плановая диспансеризация; 



2) Медикаментозная терапия; 

3) Динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

  в сфере образования, за которое отвечает классный руководитель. В 

перечень мероприятий детям – инвалидам включены виды помощи, в пре-

одолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами. 

В него входят: 

1) Психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные заня-

тия с психологом, учителем – дефектологом, учителем – логопедом) (ответ-

ственные узкие специалисты); 

2) Оказание помощи в предоставлении и получении образователь-

ной услуги, в оформлении документов, в совершении других необходимых 

для получения услуги действий (заместитель директора по УВР); 

3) Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом 

(учителя физкультуры); 

За отчетный период составлены и отправлены отчеты по 11 выпискам. 

 Вывод: 

 Подводя итоги прошедшего учебного года, в целом работу Службы за 

2021-2022 учебный год можно оценить на "хорошо". 

 Анализируя деятельность за прошедший учебный год, мы учитываем, 

что Служба – не только часть нашей образовательной организации, а также 

мы представляем нашу школу-интернат в организационной структуре психо-

лого-педагогической службы в системе образования Хабаровского края. В 

связи с этим, определяя векторы развития на следующий учебный год, мы 

учли не только цели и задачи нашей организации, а также позиции: 

 Краевой концепции развития психолого-педагогической службы в си-

стеме образования Хабаровского края на период до 2025 года, утверждена 

министром образования и науки ХК 08 августа 2020 года  

 Плана мероприятий психолого-педагогической службы в системе обра-

зования Хабаровского края до 2025 года, утвержден распоряжением мини-

стерства образования и науки Хабаровского края от 19.08.2020      № 801. 

 Положения о психолого-педагогической службе в системе образования 

ХК, утверждено распоряжением министерства образования и науки ХК от 

19.08.20 № 801. 

 Приоритетные направления развития Службы на 2022-2023 у. г. 

 совершенствование нормативной базы; 

 развитие системы непрерывного повышения профессионального мастер-

ства и повышения квалификации специалистов Службы; 

 разработка и внедрение критериев эффективности деятельности Службы; 

 обеспечение доступности и качества психолого-педагогической помощи 

всем участникам образовательного процесса; 

 совершенствование системы дистанционной психолого-педагогической 

помощи взрослым участникам образовательного процесса (педагоги, ро-

дители); 

 совершенствование материально-технического обеспечения деятельности 

Службы; 



 повышение уровня открытости и доступности Службы, в том числе в сети 

Интернет. 


