
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

Рекомендации (по результатам выявленных предметных дефицитов педагогов): 

 

Совершенствование механизмов получения содержательной и 
достоверной информации о состоянии системы образования в 
общеобразовательной организации. 

 
Содействие процессам стандартизации оценочных процедур. 
Использование результатов ВПР для самоанализа, выявления успехов или 

затруднений у различных групп обучающихся, определения задач по 
совершенствованию используемых методов, приѐмов и технологий в 
организации образовательной деятельности педагогов. 

Развитие умения определять конкретную цель своей деятельности, четко 
еѐ формулировать и проектировать действия по диагностике ее реализации. 

Развитие умения устанавливать связь и понимать взаимозависимость 
между условиями, средствами и результатами педагогической деятельности в 
процессе достижения педагогических целей. 

Формирование умения четко планировать и прогнозировать результаты 
своего педагогического труда в соотношении со средствами их достижения. 

Развитие умения обнаруживать и осознавать существенную связь между 
способами своих действий и конечным результатом. 

Рекомендации (по результатам выявленных методических дефицитов 
педагогов): 

Освоение современных инновационных образовательных технологий и 
методик в режиме обучения на курсах повышения квалификации или 
самообразования. 

Создание банка методических материалов по вопросам поддержки 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Развитие рефлексивно-исследовательской позиции учителя. 

Основными приемами выхода в рефлексивную позицию (по Б.М. 
Островскому) являются вопросы и ответы каждого учителя самому себе: 

Первый рефлексивный уровень (исследовательский) предполагает поиск 
ответов на следующие вопросы: 

Что я сделал (результат)? Как я это сделал (средства, способы, 
«технология»)? Зачем я это сделал, ради чего? (обоснование) 

Критическому осмыслению собственной деятельности способствуют 
ответы на вопросы: Я действительно сделал, что хотел? Я получил тот 
результат, на который рассчитывал? Так ли я сделал, как хотел? На сколько 
оправдан полученный результат? Как я отношусь к тому, ради чего я это 
сделал? 

Исследуя нормативную часть, учителю имеет смысл задаться 
вопросами: Что впредь я буду делать в подобных ситуациях? Как я буду делать 
это в следующий раз? Что я готов сделать, что бы такой ситуации больше не 
возникло? Ради чего я буду делать то, что буду делать? 

Второй рефлексивный уровень - это анализ уже полученных результатов, 
который заключается в ответах на следующие вопросы: В чем состоит моя 
рефлексия? Как это я это сделал? Изменились ли у меня представления о 
необходимости проделанной работы? о способах и средствах проделанной 
работы, о значении и значимости проделанной работы? Почему? 
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Таким образом, в ходе анализа учитель всесторонне рассматривает свой 
урок, осознает его как явление в целом, целенаправленно осмысливает 
совокупность собственных теоретических знаний, способов, приемов работы в 
их практическом преломлении во взаимодействии с классом и конкретными 
учениками. Это позволяет правильно оценивать свои сильные и слабые 
стороны, определять резервы, не реализуемые в полной мере, уточнять и 
корректировать отдельные моменты индивидуального стиля деятельности. 
Разработка мер по обеспечению проведения всероссийских проверочных работ, 
может включать следующее: 

Проанализировать выполнение обучающимися заданий ВПР и 
запланировать работу с блоками ПООП НОО, вызвавшими у обучающихся 
наибольшие затруднения; 

Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе 
анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года; 

Рассчитать проблемы в формировании базовых предметных 
компетенциях, на основе метода статистического анализа образовательных 
результатов обучающихся на предмет требования ФГОС НОО. 

Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 
дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих 
затруднения в обучении, и для одаренных детей. 

Рекомендации (по результатам выявленных психолого-
педагогических дефицитов): 

Выстроить модель психолого-педагогической компетентности педагога 
современной школы, опираясь на три ключевых компонента: 

Мотивационно-личностный, куда входят обоснование собственного 
педагогического стиля, осознание смысла осуществляемой учителем 
профессиональной деятельности в контексте развития личности ребенка и 
саморазвития самого педагога, а также гуманистическая направленность 
личности учителя; 

Содержательный, предполагающий наличие базовых знаний в области 
психологии (и прежде всего, возрастной психологии и психологии развития), а 
также умения и навыки использования психологических знаний в практике 
учителя; 

Деятельностный, включающий в себя комплекс умений и навыков, 
необходимых для планирования, организации и успешного осуществления 
педагогической профессиональной деятельности. 
Рекомендации для педагогов-психологов: 

Обновлять знания в области организации работы с детьми с ОВЗ. 
В организации работы с детьми с ЗПР и легкой умственной отсталостью 

обращать внимание в первую очередь на развитие познавательных процессов: 
память, внимание, мышление, восприятие, речь. При этом необходимо выявить 
наиболее слабое звено в развитии познавательных процессов и строить 
коррекционно-развивающую работу опираясь на те стороны психического 
развития, которые являются более сохранными. Для детей с этими 
особенностями актуальным направлением коррекционно-развивающей работы 
является формирование полноценных социальных компетенций. 

При организации коррекционно-развивающих занятий можно 
использовать следующие приемы: 

повтор инструкции; 

альтернативный выбор (из предложенных вариантов 

правильный); речевой образец или начало фразы; 

демонстрация действий; 
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подбор по аналогии, по 
противопоставлению; чередование легких 
и трудных заданий (вопросов); совместные 

или имитационные действия. 
В организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

РАС важно учитывать, что нарушения в развитии у этих обучающихся 
наблюдаются в трех областях: в социальном взаимодействии, поведении и 
коммуникации. РАС может сочетаться с интеллектуальными нарушениями. Для 
обучающихся, имеющих диагноз РАС становится максимально актуальным 
наличие индивидуального учебного плана, тьютора (особенно в период 
адаптации к обучению). 

Для работы с обучающимися, имеющими диагноз РАС необходимо 
владеть технологией АВА (или ПАП) (прикладной анализ поведения). 
Необходимо делать упор на максимум визуальной информации и минимизацию 
информации «на слух», адаптировать тексты - исключать сарказм, аллегории, 
крылатые выражения. 

Для эффективной работы с детьми с РАС рекомендуется иметь ряд 
методических и технических средств, например, наклонные доски, таймер, 
сенсорные игрушки (антистрессовые игрушки, лизуны, гелевые лабиринты, 
набор трубочек, мигающие мохнатые игрушки, тактильные гелевые волны, 
тактильный сенсорный набор, цветной кинестетический песок, жвачки для рук, 
набор для поощрений и т.д.), визуальное расписание. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
являются: коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 
процессов, развитие пространственных представлений, развитие эмоционально-
волевой сферы, снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие 
коммуникативных навыков. 

Отслеживать появление новых нормативно-правовых документов в 
области регулирования деятельности педагогов-психологов в ОО, организации 
деятельности психологической службы в ОО.  

Организовать возможность обмена опытом с кризисными психологами, 
медицинскими психологами, имеющими практический опыт работы с 
клиентами, находящимися в кризисном состоянии, с детьми, 
демонстрирующими маркеры суицидального поведения (сотрудничество с 
узкими специалистами). 

Необходимо осваивать технологию кризисной интервенции, технологию 

работы с горем, методы арт-терапии. 
Для организации работы с участниками образовательных отношений при 

появлении обучающегося, демонстрирующего маркеры суицидального 
поведения педагоги-психологи могут использовать методические рекомендации, 
разработанные специалистами. 

При разработке годового планирования деятельности педагогам-
психологам рекомендуется опираться на целевые ориентиры развития детей, 
определенные в ФГОС ДО, на метапредметные и личностные результаты 
обучения, определенные в ФГОС НОО, ООО, СОО;  
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Педагогам-психологам необходимо использовать нейропсихологический 

подход в коррекционно-развивающей деятельности в работе с обучающимися, 
имеющими минимальные мозговые дисфункции, а также с обучающимися с 
ОВЗ для предупреждения и коррекции проблем обучения. 

Рекомендуется использовать следующую научно-методическую 
литературу и методические пособия: 

1) Балашова Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика. 
Классические стимульные материалы. М.: Генезис, 2010. - 70 с. 

2) Балашова Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и 
ответах. М.: Генезис, 2012. - 176 с. 

3) Глозман Ж.М. Практическая нейропсихология. Опыт работы с 
детьми, испытывающими трудности в обучении. М.: Генезис, 2017 - 336 с. 

4) Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском 
возрасте. Метод замещающего онтогенеза. М.: Генезис, 2010 - 480 с. 

Рекомендации руководителям ОО по организации деятельности педагога-
психолога: 

1. Пересмотреть нагрузку педагога-психолога в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388) п.УШ, 
Письмом Минобрнауки России от 30.07.2018 N 07-4587 «О нормативном 
регулировании деятельности психологической службы в образовательных 
организациях». 

2. Включать педагога-психолога в обсуждение и разработку 
внутришкольного мониторинга, программ развития образовательной 
организации. 

3. Разрабатывать и своевременно обновлять должностные инструкции 
педагога- психолога в соответствии с задачами, поставленными перед 
педагогом-психологом в соответствии с особенностями, направлением 
деятельности образовательной организации. 

4. Организовать для педагога-психолога рабочее место с учетом 
особенностей деятельности данного специалиста. 


