
 

Протокол №2 

заседания  сетевого методического объединения 

«Социально-психологическая служба» 

  

от 1.11.12 г. 

Присутствовали 9 чел. 

Повестка заседания: 

«Организация работы социально-психологической службы  по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Развитие социальной активности учащихся с проблемами в развитии (педагог-психолог 

МБОУ «Ливенская СОШ №2» Дворяшина Л.В.) 

2. Организация исследовательской работы с детьми – обмен опытом работы (соц. педагог 

МБОУ «Палатовская СОШ» Пономарѐва С.П.) 

3. Диагностика психологических трудностей детей и подростков (соц. педагог МБОУ 

«Валуйчанская СОШ» Кононова Л.М.) 

 

1. Слушали: 

1. Слушали педагога-психолога МБОУ «Ливенская СОШ №2» Дворяшину Л.В., которая 

отметила, что в наши дни психологическая помощь детям и подросткам с нарушением в 

развитии рассматривается как сложная система психолого-реабилитационных воздействий, 

направленных на повышение социальной активности, развитие самостоятельности, укрепление 

социальной позиции личности ребенка с нарушением в развитии, формирования системы 

ценностных установок и ориентации, развития интеллектуальных процессов, которые 

соответствуют психическим и физиологическим возможностям ребенка. Система 

психологической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии состоит из следующих 

составляющих: психодиагностика, психоконсультирование, психороррекция, психологическая 

поддержка. Все блоки этой системы взаимосвязаны, но каждый из них имеет свою специфику и 

содержательную направленность. Психокоррекция, психологическая поддержка составляют 

блок психологическое сопровождение, на раскрытии которого Дворяшина Л.В. остановилась 

подробнее. Психологическое сопровождение детей с нарушением в развитии - это деятельность 

психолога, направленная на созидание комплексной системы психолого-педагогических и 

психотерапевтических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту в социуме. Главная цель работы педагога-психолога – развитие позитивной 

«Я-концепции». В качестве новой эффективной формы групповой работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии, осуществляются совместные занятия с учащимися. Кроме того, 

современное инклюзивное образование позволяет учащимся с проблемами в развитии активно 

участвовать во внеклассных мероприятиях. Такая работа будет способствовать развитию 

социальной активности учащихся с проблемами в развитии. 

1. Выступили: 

1.1. Соц. педагог МБОУ «Палатовская СОШ» Понамарѐва С.П., которая указала на важность 

включения детей с проблемами в развитии во внеклассные мероприятия. 

Рекомендовали: 

1.1 Членам СМО использовать в своей работе интерактивные методы работы с детьми с 

проблемами в развитии и предложенный опыт работы. 

 

2. Слушали: 

2. По второму вопросу слушали соц. педагога МБОУ «Палатовская СОШ» Понамарѐву С.П., 

которая рассказала об опыте исследовательской работы со школьниками. Она отметила, что в 

данную работу можно вовлекать всех учащихся, при этом главное – вызвать интерес к проекту 

или работе. Темы для исследования могут быть самые различные, но необходимо учитывать 

возрастные особенности. 



 

2. Выступили: 

2.1. Соц. педагог МБОУ «Ливенская СОШ №2» Дудкина Н.В., которая отметила, что 

дети увлечѐнно занимаются исследованиями и, выступая с защитой своей работы, получают 

хороший опыт публичного выступления, который пригодится в дальнейшем. 

 Рекомендовали: 

2.1 Членам СМО принять к сведению полученную информацию. 

 

3. Слушали: 

3. По третьему вопросу слушали соц. педагог МБОУ «Валуйчанская СОШ» Кононову Л.М., 

которая рассказала о психодиагностике психологических трудностей детей и подростков. 

МБОУ «Валуйчанская СОШ» не имеет должности педагога-психолога, поэтому работу по 

данному вопросу ведѐт соц. педагог. Психодиагностика – это, прежде всего, наблюдение, в том 

числе, и проводимое учителями, которое даѐт очень важную информацию. Необходимо также 

оценить особенности семейной ситуации и определить все возможные факторы риска. 

Психологические трудности детей и подростков могут иметь и генетическую природу и 

социальную. Соц. педагога проводит психодиагностику психологических трудностей детей и 

подростков путѐм анкетирования, применения опросников и тестов, которые подбираются в 

соответствии с возрастными особенностями. 

3. Выступили: 

3.1. Соц. педагог МБОУ «Ливенская СОШ №1» Горбань Е.Ю., которая предложила 

обращаться за консультацией к педагогам-психологам образовательного округа, чтобы более 

грамотно разобраться в проблемах ребѐнка. 

3. Рекомендовали: 

3.1 Соц. педагогам использовать различные методы психодиагностики, а в сложных случаях 

обращаться за помощью к педагогам-психологам образовательного округа. 

 

 

Председатель СМО                                  С. Солдатова 

      Секретарь:                                                 Е. Горбань         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


