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Раздел 1. Цель деятельности в 2012-2013 учебном году

1.1.Миссия ГБОУ ЦПМСС в пространстве Выборгского района СПб
Создание в районе условий обеспечивающих сопровождение развития

личности  ребенка  в  соответствии  с  индивидуальными  и  возрастными
особенностями,   с  учетом  его  потенциальных   возможностей,  на  основе
ранней диагностики и коррекции.

Сопровождение  - помощь в принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является  прогресс
в развитии ребенка. 

1.2. Задачи ГБОУ ЦПМСС на 2012-13 учебный год в пространстве 
Выборгского района:
          1.2.1.  Обеспечить  условия  по  организации  образовательного
пространства,  расширяющего  возможности  развития  «разного  ученика»:
талантливого,  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  особыми
потребностями,  мигранта,  сироты  и  ребенка  из  многодетной  семьи
(инклюзивное  образование,  интегрированные  образовательные  программы,
индивидуальные  образовательные  маршруты,  помощь  в  организации
профильной подготовки);

1.2.2.  Активно  участвовать  в  построении  здоровьесозидающей
образовательной  среды  (ЗОС)  Выборгского  района,  функционирующей  на
основе  идеологии  культуры  здорового  образа  жизни,  организации
здоровьесозидающего уклада.

1.2.3.  Организовать  повышение  уровня  культуры  здоровья  как
компонента общей культуры учащегося, педагогов, родителей на ее основе
готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других
людей; 

1.2.4.  Ввести  внутри-  и  внекорпоративный  электронный
документооборот ГБОУ ЦПМСС.

1.2.5.  Продолжить  построение  образовательной  среды  «Центра»  с
высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного
партнерства;

1.2.6.Разработать  совместно ИМЦ района и ввести в  районе систему
сопровождения и поддержки молодых специалистов  системы образования в
различных формах. 

1.3.Задачи в ГБОУ ЦПМСС:
1.3.1. Продолжить работу над разработкой критериев оценки качества

деятельности Центра, как результата образовательного процесса, на основе:
самооценки профессиональной деятельности специалиста, анализа  тетрадей
сопровождения  учащихся,  результатов  диагностических  исследований
(обследований). 
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1.3.2. Создать  условия  для  повышения  профессиональной
квалификации  специалистов  «Центра».  Формирование  профессиональной
компетентности по специальностям.

1.3.3.  Оптимизировать использование внутренних ресурсов «Центра.
1.3.4. Организовать повышение уровня организации образовательного

процесса (отбор технологий, методик, приемов);
1.3.5. Продолжить  формирование  современной  коррекционно-

развивающей среды на базе государственного образовательного учреждения.
1.3.6. Способствовать  возрождению  сообществ  профессионалов  для

реального влияния  на  содержание и структуру образования  в  Выборгском
районе,  (методическое  объединение  учителей-логопедов,  психологов,  и
социальных педагогов Выборгского района);

1.3.7. Создать  систему  информационного  обмена  с  научными,
образовательными,  культурными  учреждениями  и  организациями
Выборгского района СПб;

1.3.8. Обеспечить  работу  на  основе  договорных  отношений  между
ГБОУ  ЦПМСС,  дошкольными  и  школьными  образовательными
учреждениями,  учреждениями  дополнительного  образования  с
учреждениями  начального  и  высшего  профессионального  образования;
муниципальными  округами  Выборгского  района,  с  исполнительными
органами власти;

2.Основные направления  деятельности ГБОУ ЦПМСС Выборгского 
района

2.1.Решение социально-эмоциональных и функциональных проблем 
ребенка:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь  (содействие)  ребенку  в  решении  актуальных  задач

развития, обучения, социализации;
- помощь при нарушении  поведения (проблемы  взаимоотношений

со сверстниками, учителями, родителями);
- психологическое обеспечение учебных программ;

2.2.Преодоление у школьников затруднений в учебе:

- организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в
условиях логопедических кабинетов на базе школ;

- диагностика нарушений устной и письменной речи у детей;
- коррекционная помощь детям с проблемами в обучении;
- консультационная  помощь  педагогам  и  родителям  детей,

имеющих проблемы в развитии речи;
- участие  в  совершенствовании  образовательной системы района

(коррекционные школы, классы педагогической поддержки).

4



2.3.Выбор образовательного и профориентационного маршрута:

- помощь в выборе образовательных маршрутов;

2.4. Первичная профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних

 коррекционно-развивающие,  профилактические  психолого-
педагогические программы: 

 организация  и  проведение  исследований  среди  учащихся  по
проблемам профилактики правонарушений.

 реализация проекта «Семья».
 образовательная  программа  по  первичной  профилактике

аддиктивного поведения детей и подростков.
 повышение правовой компетентности субъектов образовательной

деятельности (педагоги, родители, учащиеся).
 информационно-методическое сопровождение.

2.5.Профилактика наркозависимости, формирование культуры 
здорового образа жизни у учащихся:

- профилактики  зависимого  поведения,  наркомании,
правонарушений;

- организация  профилактических  мероприятий  в  районе  (игры  по
станциям, конкурсы, смотры, соревнования, акции);

- осуществление  методико-просветительской  деятельности
(родительские  собрания,  педагогические  советы,  классные  часы)  с  целью
формирования установки на здоровый образ жизни;

- организация  и  поддержка  развития  волонтерского  движения  в
районе;

- создание «социального паспорта» ОУ Выборгского района с целью
раннего выявления и учета детей «группы риска».

2.6. Профилактика здоровьесбережения, формирования культуры 
отношения к собственному здоровью педагогов образовательных 
учреждений:

- построение в образовательных учреждениях Выборгского района
здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), функционирующующей
на основе идеологии культуры здорового образа жизни.  

- создание  условий  для  развития  самосознания  и
самосовершенствования педагогов.

- практические  занятия  (тренинги)  с  педагогами  по  программе
«Саморегуляция и способы снятия эмоционального напряжения»;
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Современная  школа  предъявляет  ряд  требований  к
квалификационному  уровню и  деятельности  педагога:  уровню его  знаний,
психолого-педагогических  умений  и  навыков,  профессиональной
компетенции,  а  также  к  личностным  особенностям.  Отсюда  такое
внимание  к  вопросам  психологического  обеспечения  профессионального
здоровья педагога, которое демонстрирует современная психологическая и
педагогическая наука.

Успешность  работы  учителя  связана  с  его  психологическим,
психическим и физическим здоровьем!

2.7.«Обновление организационной структуры в образовательных 
учреждениях Выборгского района. В рамках городского проекта : 
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 
гг.»

- сопровождение  и  поддержки  молодых  специалистов  в  системе
образования Выборгского района

Наиболее  сложна  адаптация  учителей,  впервые  начинающих
педагогическую деятельность. Адаптация педагога может происходить с
разной  степенью  быстроты  и  успешности.  Затруднения  в  адаптации
педагога  могут привести к  обострению профессиональных  и  личностных
проблем  и  уходу  работника  из  педагогической  профессии.  Новые  члены
педагогического  коллектива  объективно  нуждаются  в  специфической
поддержке специалистов. 

 

2.8.Информационно-аналитическое:

- планирование  комплексных  психолого-диагностических
исследований;

- создание  «банка  данных»  детского  население   района  «группы
риска» по результатам скрининговых исследований;

- распространение  медико-педагогических  и  психологических
знаний среди родителей и учителей;

- распространение  идеи  здорового  образа  жизни,  правильного
семейного воспитания;

- популяризация деятельности Центра;
- создание благоприятного делового имиджа Центра в районе.

Перечень образовательных программ на 2012-2013 учебный год.

№ 
п/п

Название
образовательной программы

1/л «Развитие познавательной сферы».
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2/л «Коррекция  устной и письменной речи».
3/л «Психокоррекция интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферы».
4/л «Профориентационное  консультирование».
5/л «Профилактика аддиктивного поведения детей и подростков».
6/п «Социально—психологическая адаптация учащихся к 

образовательной среде».
7/п «Профилактика здоровьесбережения, формирования культуры 

отношения к собственному здоровью педагогов образовательных 
учреждений»

8 /п «Обновление организационной структуры в образовательных 
учреждениях Выборгского района. В рамках городского проекта : 
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 
2011-2020 гг.» 

  

 3.Критерии результативности и качества деятельности Центра

  Оценка деятельности Центра затруднена, т.к. четко не отработаны критерии. 
В приведенной ниже таблице представлен  анализ критериев 
результативности и качества предъявляемый учреждению сопровождения.   

Критерии, инициированные 
администрацией ГБОУ ЦПМСС

Критерии, предъявляемые Комитетом по 
образованию СПб к деятельности 
учреждения в 2011-2012 уч.году

Намечаемые изменения из аттестационного
регламента руководителя О.У от 2013 года.

I. Качество образования 
(востребованность услуг службы со 
стороны педагогов, учащихся, 
родителей)

-наличие положительной динамики 
количества заключенных соглашений с 
ГОУ и ГДОУ в районе за три года.
-общее количество  обращений к 
специалистам  ГБОУ ЦПМСС в учебном 
году, чел. (учитывается  1 раз);
-процент детей в районе, находящихся на 
сопровождении Центра 
-охват детей различными видами 
деятельности Центра в  % соотношении от 
количества детей в районе.
-охват коррекционными, учебными 
программами в сравнении с другими 
видами деятельности в 2011- 2012 учебном
году;

I. Качество образования 
- наличие программ профилактической 
направленности;
-наличие дифференцированных программ, 
детей различных групп социального риска
- кол-во детей, состоящих в БД, которым 
оказана помощь специалистами Центра
-сопровождение детей, находящихся в 
социально-опасном положении
-формы оказания помощи детям 
(индивидуальные, групповые, массовые 
мероприятия)
- причины обращения в Центр
-динамика обращений (за 3 года)
– структура контингента 
- структура обращений по видам 
деятельности;
-охват детей;
-основные причины обращения;

I.Качество образования
-наличие программ для одаренных детей, 
-наличие программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
-кол-во контингента не менее 3%  до 5% 
населения от 3 до 18

II.Оценка материально-технических и 
организационно педагогических условий
Центра

-наличие инновационной коррекционно-
развивающей среды с использованием 
современного специфического 
оборудования, дидактических средств.
-использование в работе адаптированных к 
условиям нашей страны и утвержденных 
психологическим сообществом 
диагностических методик.
-наличие в Центре  методических 
кабинетов

II. Инновационная деятельность в ОУ
-участие в экспериментальной 
деятельности (с учетом уровня)
-форма участия в экспериментальной 
деятельности;

II. Инновационная деятельность в ОУ
-наличие инновационной деятельности в 
ОУ
-внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий, - 
использование электронных, 
дистанционных форм взаимодействия с 
клиентом
-наличие экспериментальной деятельности
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III.Дополнительной  оценкой  также 
могут служить следующие показатели

-сохранность контингента в течение 
учебного года;

-посещаемость коррекционно - 
развивающих  занятий;

-наличие положительных отзывов 
администрации ГБОУ района и родителей  
о результатах реализации учебных 
программ.

III.Кадровый потенциал
-система повышения квалификации 
специалистов;
-своевременность прохождения аттестации 
специалистов Центра;

VI. Активность ОУ в пространстве, 
района, города, страны
- наличие соц.связей, активность в 
распространении опыта в учреждение, 
участие в конкурсах, проектах, грантах, 
участие в конкурсах пед.мастрества
-результативность участия, 
-проведение районных, городских, 
всероссийских мероприятий,
-наличие публикаций специалистов

Аналитический  отчет  ГБОУ  ЦПМСС  Выборгского  района  проводился  на
основе критериев разработанных администрацией Центра.

3.1.Востребованность услуг службы со стороны педагогов, учащихся, 
родителей 

В 2012-2013 учебном году ГБОУ ЦПМСС осуществлял деятельность
по  соглашениям  о  совместной  (деятельности)  сотрудничестве  с  59
образовательными учреждениями района

На  01.08.2012  ГБОУ  ЦПМСС  Выборгского  района  подписал  8
соглашений   о  совместной  деятельности  (сотрудничестве)  между
социальными партнерами и  ГБОУ ЦПМСС: 
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 Институт социальной педагогики и психологии.

 Санкт-Петербургская  государственная  педиатрическая  медицинская
академия  (ГБОУ  ВПО  СПбГПМА  Минздравсоцразвития  России),
клинический факультет

 Храм Преображения Господня в Лесном; 
 СПб ГУ "Дом молодежи Выборгского района «Форпост»;
 «Центр социальной помощи семье и детям  Выборгского района»;
 Католическая  высшая  школа  Лёвина  (Лёвинский  университетский

колледж), Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven);
 РГПУ им. А.И.Герцена психолого-педагогический факультет.
 СПб АППО кафедра социально-педагогического образования

  3.2.Количество детей получающих помощь в группах коррекции и   
развития

Согласно  предоставленной  информации  на  официальном  сайте
территориального органа  федеральной службы государственной статистики
по г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) численность
детей  в  возрасте  от  3  до  18  лет  Выборгского  района  
г.  Санкт-Петербурга  по  состоянию  на  1  января  2013  г.  составляет  
50845 человек. Количество детей, зачисленных на программы, на основании 
приказа директора составляет 2410 человек.
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3.3.Оценка  результативности реализации учебных программ

 Наличие в «тетрадях сопровождения» записей о проведенной работе с
детьми и оценка  её результатов. 

 Положительная  динамика  зафиксирована  во  всех  «тетрадях
сопровождения».
- Наличие положительных отзывов администрации ГБОУ района и

родителей  о результатах реализации учебных программ. В ГБОУ ЦПМСС
ведется журнал отзывов, а также каждый специалист по окончанию работы в
образовательном  учреждении  получает   отзыв  о  проделанной  работе  по
следующей схеме: должность, наименование проделанной работы, качество
работы;  актуальность  рассматриваемых  вопросов;  заинтересованность
педагогов,  родителей,  учащихся;  дополнения,  пожелания.  За  текущий
учебный год отрицательных отзывов о работе нет.

- В  соответствии  с  методическими  рекомендациями   разработки
авторских  коррекционо  -  развивающих   программ,  в   каждой  учебной
программе  описаны  формы  и  методы  измерения  и  представления
результативности адекватные цели и адресности  учебной программы. 

В  течении  учебного  года  по  всем  учебным  программам  у  каждого
учащегося, специалисты Центра отметили положительную динамику. 

3.4. Дополнительной  оценкой  также могут служить следующие 
показатели:

- Сохранность контингента в течение учебного года;
- Посещаемость коррекционно - развивающих  занятий;

3.5.Оценка материально-технических и организационно   педагогических
условий Центра

Оценка условий обучения. Помещение и оборудование.

    Согласно  приложения к лицензии на образовательную деятельность ГБОУ
ЦПМСС  Выборгского  района  имеет  право  ведения  образовательной
деятельности по следующим адресам:

194017, Санкт-Петербург, Костромской пр., д.7.лит А,пом.1-Н;
- два  помещения  для  консультаций,  три  рабочих   кабинета  для

школьников,  методический  кабинет   структурного  подразделения
«Логоцентр»,  по  направлениям  деятельности  сформирована  методическая
зона  профилактики  наркозависимости  (в  накопителях,  указанной  зоны
обобщены  и  систематизированы  рабочие  материалы  специалистов   по  17
направлениям работы),  .конференц зал,  рабочее  место  для  специалистов  с
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выходом в  Интернет,  архив  ТПМПК,  архив  текущей документации ГБОУ
ЦПМСС, зона ГО и ЧС оснащена информационными стендами: «Осторожно
терроризм»,  «Первая  медицинская  помощь»,  «Умей  действовать  при
пожаре», «Действия при пожаре», планом эвакуации при пожаре, средствами
индивидуальной защиты, регистратура.

194223,Санкт-Петербурга,ул.Орбели,д.31,литО,частьзд.1-Н(17-35)
- четыре  рабочих  помещения  для  дошкольников  (  проведена

перепланировка помещения переоборудован административный кабинет под
учебное помещение, в тренинговом зале выделена учебная зона для занятий
дошкольников,  поставлено  два  рабочих  стола),  одно  помещение  для
консультирования, уголок ГО и ЧС, регистратура.

На  01.09.2012  в  помещениях  «Центра»  оборудована  специальная
предметно  развивающая  среда,  обеспечивающая  коррекционно  -
развивающее  обучение,  которое  включает:  специфическое  оборудование,
материалы  различного  функционального  назначения,  учебную литературу,
дидактические  пособия.  Коррекционно  -  развивающая  среда  Центра  -  это
комплексный системный, вариативный, пластический меняющийся механизм
непрерывной психолого– педагогической помощи ребенка.

В 2012-  2013 на базе ГБОУ ЦПМСС Выборгского района по адресу:
Костромской пр., д.7 продолжилась работа по формированию методического
кабинета  структурного  подразделения  «Логоцентр».  Полностью  оформлен
методический кабинет отдела профилактики правонарушений.

На базе Орбели д.31 в 2013-2014 году планируется завершить работу по
созданию методического кабинета дошкольного отдела.

 С нового учебного года на базе дошкольного отделения  планируется
организации «Лекотеки»

1. для детей с ОВЗ, не посещающих государственные образовательные 
учреждения .

2. для детей, являющихся кандидатами в дошкольные коррекционно-
образовательные учреждения.

3. Для детей, посещающих государственные образовательные учреждения 
и нуждающихся в медико-психолого-педагогическом сопровождении.

Цель лекотеки:

1. обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 2 лет 
до 7 лет с нарушениями развития для социализации, формирования 
предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей

2.  оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), направленной на повышение мастерства в обучении 
детей.

3. организация методической деятельности, направленной на повышение 
мастерства педагогических кадров образовательных учреждений района 
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в их работе с детьми, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи.

В деятельность лекотеки  планируется осуществлять  гуманистический 
подход с использованием игровых методов, приёмов коррекционно-
развивающего обучения, осуществления психологической поддержки 
развития личности детей.

Для  реализации  данного  проекта  администрация  ГБОУ  ЦПМСС
закуплено необходимое оборудование ООО «ИНТОКС» на 120 тысяч рублей,
мебель  московского  производителя  «Авакадо»  которая  позволит
конструировать  коррекционно-развивающее  пространство  для  детей  и
родителей 

  3.6. Кадровый потенциал

2009-2010  уч. год. 2010-2011 
уч.год

2011-2012 
уч.год

2012-2013  
уч.год

24 чел.
2 к.п.н.

28 чел.
2 к.п.н.

27 чел.
2 к.п.н.

26 чел.
3 к.п.н.
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4. Особенности деятельности ГБОУ ЦПМСС Выборгского района

 4.1. Инновационная деятельность в образовательном учреждении 
Анализ за 2010-2013 год. Директор ГБОУ ЦПМСС Выборгского района  
Кургинова  А.Н.
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 4.2.Анализ-научно-методической работы 2012-2013 учебного года

 4.2.1Структура методического сопровождения специалистов

27

МО педагогов-психологов ДОУ МО соц.педагогов района МО учителей- логопедов ДОУ

МО СП Логоцентр МО дошкольного отделения СП
МО специалистов отдела 

профилактики 
правонарушений

МО педагогов-психологов 
ГБОУ



                    4.2.2.Анализ экономических затрат на методическую деятельность   Центра

Категория
педагогического

персонала

Количество
ставок

Ежемесячное
количество

часов мет.раб.

Ежегодное
количество

часов мет.раб.

Ежемесячная
оплата

Ежегодная
оплата

Методисты 1,5 ставки 216
раб.часов

1944 часов 24531 руб. 294372 руб.

Педагоги-
психологи

14 ставок 168
раб.часов

1512 часов без
каникулярног

о времени

56000 руб. 672000 руб.

Учителя-
логопеды

24 ставки Нет 576 часов в
каникулярное

время

Нет 360000 руб.

Итого: …. 384 раб. 4032 раб.часа
168 раб.дней

80531 руб. 1326372 руб.
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 4.2.3. Организация методической работы

ллллщщ
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                                                                                                          ФОРМЫ

Коллективная Групповая Индивидуальная

                                                             НАПРАВЛЕНИЯ

Организационно-
методическое

Практико-
ориентированное

Общение и
систематизация

педагогического опыта

-документы по 
изменению 
организационной 
структуры
-регламент 
 -методические 
рекомендации
 –работы над 
методической темой

-разработка программ
-пополнение 
диагностикума
-подбор, обобщение, 
адаптация 
дидактического 
материала

-публикации
-выступления на 
мероприятиях различного
уровня
-проведение и посещение
открытых занятий



4.4.4.Научно-методическая работа

                    «Продукты»
методической деятельности

               Название Автор

Дополнение в организационный регламент  Положение о методическом объединении 
дошкольного отделения структурного 
подразделения «логопедический центр»

 Положение о создании лекотеки на базе 
дошкольного отделения структурного 
подразделения «Логопедический центр»

 Внутренний стандарт социального 
педагога Выборгского района
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Научно-методическая работа

Направление: практико-ориентированное

«Продукты»
методической деятельности

Название Составитель информационной
карты

Формирование диагностикума ГБОУ
ЦПМСС

 Информационно-диагностическая карта 
«Методика Ахенбаха»

 Диагностический пакет «Определение готовности 
к школе. Диагностический пакет для работы 
педагога-психолога (скрининговая диагностика)»

 Информационно-диагностическая карта Нвбор 
креативных тестов Ф.Вильямса

 Информационно-диагностическая карта 
«Методика для выявления уровня развития 
коммуникативной деятельности детей 3-7 лет»

 Формирование диагностического пакета к 
программе «Линия жизни»

 Итоговая диагностика по результатам групповых 
занятий «Путешествие в мир своего Я..» (2-ые, 3-
ые классы)

 Итоговая диагностика по результатам групповых 
занятий «Территория Здоровья»

Воробей А.А.
Воробей А.А.

Седегова В.В.

Никифорова М.А.
Куликова И.И.
Шморина А.С.

Куликова И.И.
Шморина А.С.
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Научно-методическая работа

Направление: практико-ориентированное

«Продукты»
методической деятельности

Название Автор

Учебные программы  Проект программы «Одаренные дети»

 Программа «Семейная мастерская»

 Учебно-профилактическая программа по 
сохранению и укреплению здоровья у учащихся 8-
10 классов «Линия жизни»

 Учебная программа:

 «Коррекция фонетико-фонематического 
недоразвития у старших дошкольников 6-7 лет»

 Учебно-профилактические групповые занятия для
учащихся 5-7х классов «территория здоровья»

 Тематическое Планирование для детей с 
недоразвитием фонетического строя речи в 
условиях ГБОУ ЦПМСС по Программе обучения 
детей с недорозвитием фонетического строя речи

 Тематическое планирование к программе
«Воспитание и обучение дошкольников с ТНР»

Зверева А.Н.
Медведева М.А.
Никифорова М.А.

Давыдова А.В.
Николаева С.Н.

Куликова И.И.
Шморина А.С.

Саматова Л.Р.

Крылова Е.Ю.
Федорова Е.Ю.
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     Научно-методическая работа
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4.5. Структурное подразделение «Логоцентра».

В ходе первичной  диагностики, которая проводилась в сентябре в 15 ОУ в 

рамках структурного подразделения было обследовано 4771 учащихся. В 
прошлом отчетном году логопедическая работа велась на базе 17 ОУ, 
обследовано было 4076 человек. Таким образом, несмотря на сокращение 
количества школ, объем первичных исследований на логопунктах вырос. Мы это 
связываем с увеличением количества начальных классов в ОУ района.

                                                                                                             Таблица 1

Мониторинг объема проводимой первичной диагностики на логопунктах

Учебный год Количество
логопунктов

Количество
учащихся,

34

«Продукты»
методической
деятельности

Название Автор Место
публикации

Публикация  «Коррекция фонематических  нарушений у учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ»

 Статья: « Семья и школа: Взаимодействие в 
межнституциональном пространстве».

 Методика проведения тематического занятия в рамках 
семейного клуба «Моя семья»

 Статья: «Фразеологизмы как средство развития 
выразительности устной речи младших школьников на 
логопедических занятиях»

 Статья: «Работа с фразеологизмами как средство 
развития выразительности устной речи младших 
школьников»

 Статья: «Дизорфография у учащихся 5-6-х классов 
общеобразовательной школы и направления 
логопедической работы по её преодолению»

 Статья: Анализ результатов анкетирования по теме: « 
Выявление причины и условий совершения учащимися 
преступлений и правонарушений» в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга

Соколова Н.А.

Кабушко Е.А.

Стативка О.Р.
Куликова А.Н.
Медведева М.А.
Воробей 
А.А.Иванова Л.С.

Электронный журнал
erono.ru

АППО кафедро 
соц.пед.образования

Образовательный 
центр «Советник»
АППО Сборник

ЛГУ Сборник

АППО Сборник



прошедших
первичную
диагностику

2010-11 18 4845
2011-12 17 4076
2012-13 15 4771

Общий  объем  диагностических  исследований  (первичная  диагностика,  в
середине  года,  итоговая)   за  весь  учебный год  на  логопунктах  по  данным
статотчета составляет в текущем году 9462 учащихся.

 
В 13  ОУ  района в сентябре была проведена диагностика  речи по договору с
ЦПМСС. 

Основные виды речевых нарушений, выявленных в ходе обследования
устной и письменной речи учащихся ОУ района:

 Фонетические нарушения речи (ФНР)

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)

 Общее недоразвитие речи (ОНР)

 Общее недоразвитие речи 4 уровня  (НОНР)

 Дисграфия , сопровождающаяся ФНР

 Сложная дисграфия

 Лексико-грамматическое недоразвитие речи (ЛГНР)

 Дислексия

 Трудности в овладении чтением и письмом

 Ринолалия
В  2012-13  уч  г.  учителя-логопеды  проводили  коррекционно-

развивающие занятия на базе 15 ОУ района.  8 специалистов-логопедов и
дефектологов  проводили  занятия  в  Центре,  2  специалиста  проводили
консультирование 

На  логопедические  занятия  на  базе  ОУ  района  были  зачислены  614
учащихся,   150 учащихся  посещали  занятия  в  Центре.  Остальные
нуждающиеся  получили  направления  в  Центр,  проконсультированы
индивидуально, получили общие рекомендации на родительских собраниях,
лекциях, были приглашены на Педагогические гостиные в Центр. 

Специалисты  по-прежнему  отмечают  среди  речевых  нарушений
преобладание сложной дисграфии и дисграфии языкового анализа и синтеза,
отмечают  возрастание  трудностей  в  процессе  чтения,  связывая  их  с
уменьшением количества часов по программе в начальных классах. В первых
классах выделяют фонетико-фонематическое нарушение, общее недоразвитие
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речи  4  уровня,  которые  требуют тщательной  работы на  этапе  становления
письма.

 Отдельные  логопедические  кабинеты  оборудованы   в   13-ти  ОУ
(62,83,559,517,94,107,463,468,453,457,623,622).  Учителя-логопеды  постоянно
пополняют  и  обновляют  оборудование  кабинетов,  насыщая  их  новыми
дидактическими материалами

 
   Коррекционно-развивающие  занятия  проводились   по  учебным

программам:
1. «Коррекция нарушений письменной речи»
2. «Профилактика речевых нарушений»
3. «Развитие  орфографической  зоркости  у  учащихся  з-х  классов  с

нарушенным вниманием»

  Учителя-логопеды отмечают высокую посещаемость занятий учащимися,
положительную динамику исправления нарушений речи. 

В итоге, из   614 уч., посещавших занятия на логопунктах района, 413(67% )
закончили коррекцию,  199(32%)продолжат с положительной динамикой, что
отражает высокую результативность  в исправлении нарушений речи.   0,3%
обучающихся  не  показали  существенной  динамики,  что  связано  с
неудовлетворительной посещаемостью занятий.

Из 205 неправильно произносимых звуков 191(93%) были исправлены.

 

                                                                                                                                    
Таблица 2 

Результативность работы структурного подразделения «Логопедический 
центр» по программе «Коррекция устной и письменной речи учащихся 
младших классов» на логопунктах в ОУ района

в 2012-13 уч. г.
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На  материале  таблицы  3  можно  провести  мониторинг  эффективности
коррекционно-  развивающих  занятий.  Использованы  данные   городских
отчетов школьных логопунктов, предоставляемые ежегодно в АППО.

Таблица 3

Результативность работы структурного подразделения «Логопедический 
центр» по программе «Коррекция устной и письменной речи учащихся 
младших классов» на логопунктах в 2009-13 уч.г.

Учебный год Коэффициент эффективности занятий

2009-10 68%

2010-11 70%

2011-12 67%

2012-13 67%

Мониторинг показывает стабильно высокие разультаты коррекции речевых
нарушений.

На базе ЦПМСС проводилась работа по программам:

1. «Профилактика речевых нарушений» обучалось 7 дошкольников.
Реализуя  индивидуально-ориентированный  подход,  заложенный  в

программе,  учитель-логопед  Шаляпина  проводила  занятия  в  групповой,
подгрупповой и индивидуальной форме.  В ходе диагностики были отмечена
хорошая положительная динамика в становлении речевой функции.

Учитель-логопед  отмечала   заинтересованность  родителей  в  процессе
обучения  детей,  в  связи  с  этим  в  течение  года  было  проведено  195
консультаций  в  рамках  программы.   На  итоговое  занятие  по  программе
Шаляпина М.В. пригласила коллег и успешно провела обучающий мастер-
класс  для детей и родителей по развитию связной речи с  использованием
ТРИЗ-технологии.  Родители  учащихся  оставили  положительные  отзывы  о
программе и о работе логопеда. Опыт работы  был представлен на городском
научно-практическом  семинаре  «Повышение  качества  коррекционно-
развивающего обучения детей с ОВЗ».  
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   На сайте  Ошибка!  Недопустимый  объект  гиперссылки.  была  размещена
информацию об учебной программе  « Профилактика нарушений письменной
речи». 

 
2. «Развитие орфографической зоркости у учащихся з-х классов с 
нарушенным вниманием», учитель-дефектолог 

 По программе обучались 7  учащихся.   Форма обучения-  подгрупповая  и
индивидуальная,  с  использованием  элементов  технологии  организации
обучения «Консультативные коррекционно-практические занятия».

Результаты коррекционно-развивающей работы:
У троих учащихся наблюдалась стабильная положительная динамика.

В письменной речи сократилось количество ошибок различного характера,
что  отразилось  на  успеваемости  в  школе  (со  слов  родителей  четвертные
оценки  4,5).  В  дальнейшем  обучении  по  данной  программе  они  не
нуждаются. Учащимся даны рекомендации для самостоятельного развития.
Остальным учащимся рекомендовано продолжить занятия с положительной
динамикой развития. 

           В текущем году  специалисты структурного подразделения  провели
масштабную  работу  в  рамках  взаимодействия  с  родителями,  используя  и
традиционные  формы  консультирования,  и  новые  модели  взаимодействия  с
родителями. Таким образом  решая задачу роста эффективности коррекционной
работы через повышение педагогической компетентности родителей. Логопеды
провели  992  консультации  для  учителей  и  родителей  в  рамках  структурного
подразделения. Темы консультаций разнообразны:

1. Диагностика устной и письменной речи (в т.ч. будущих первоклассников).
2. Динамика исправления нарушений речи.
3. Специфика логопатических ошибок.
4. Осуществление комплексного подхода  к коррекции.
5. Профилактика речевых нарушений.
6. Формы работы с детьми-логопатами.
7. Использование коррекционных методик на уроках русского языка.
8. Подготовка речевого аппарата к постановке звуков.
9. Развитие навыков звукобуквенного анализа.
10.Автоматизация звуков в свободной речи.
11.Упражнения для коррекции почерка.
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12.Роль логопеда в образовательном процессе.
13. Влияние школьной незрелости на усвоение грамоты.
14. Влияние  недоразвития  пространственно-временных  представлений  на

успешность обучения.
15.Обучение чтению.
16.Упражнения для развития орфографической зоркости..
17.Организация и проведение РМПК.
18.Особенности организации обучения в коррекционных ОУ.
19.Методы коррекционного воздействия в домашних условиях.
20.Подбор спец. литературы для домашних занятий.
21.Помощь леворуким детям.

 Специалисты отмечают заинтересованность родителей и педагогов в
помощи  логопеда,  обозначают  и  разрабатывают  новые  темы
консультаций,  активно  используют  интернет-ресурсы  для  общения  с
родителями. 

В  текущем  учебном  году  учителями-логопедами  структурного
подразделения были реализованы следующие:

Лекции-беседы  для  родителей  «Трудности  формирования  навыков
чтения и письма»

 Семинар для родителей «Педагогические гостиные»

 Коррекционные консультативно-практические занятия.

Одной  форм взаимодействия с  родителями в текущем году явилось
применение новой личностно-ориентированной технологии  эффективной
организации  педагогического  процесса  «Коррекционные
консультативно-практические  занятия».  Консультативные  занятия  в
рамках  технологии  проводились  учителем-логопедом   Салминой  Ю.С.  на
базе  Центра.  Элементы   этой  технологии  использовались  и  учителем-
дефектологом  Юрмановой  Ю.В.   Данная  форма  консультативной
деятельности  отличается  тем,  что,  с  одной  стороны,   темы  консультаций
определены  заранее,  но  с  другой  -  содержание  достаточно  динамично  и
вариативно,  позволяет  родителям  и  учащимся  обозначать  возникающие
трудности и решать их  в процессе взаимодействия. 

Проектирование и конструирование данной технологии проводилась в
рамках  методической  работы  учителями-логопедами  Иванцовой  А.В.  и
Салминой Ю.С. Деятельность в рамках проекта считаем инновационной и
перспективной  для  дальнейшего  развития.  Представлена  законченная
модель  педагогической  технологии,  реализуется  этап  практического
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применения,  разрабатываются  дидактические  модули.  Перспектива
развития определена - доработка диагностического модуля и составление
технологических карт. 

Работа по проектированию технологии включила этапы моделирования
(определения  цели  и  задач),  проектирования  и  конструирования
дидактических  модулей.  В  ходе  реализации  технологии  было  принято
решение  о  составлении  технологических  карт  представленных
дидактических модулей. Карта  позволяет планировать комплекс и этапность
коррекционно-консультативной работы, прогнозировать результаты работы в
рамках модуля.

В  перспективе  работы  над  технологией  необходимо  реализовать
систему  оценки  эффективности  взаимодействия  с  родителями  в  рамках
консультативно-практических занятий. 

В  ходе  работы  в  рамках  самообразования  специалисты  повысили
профессиональную  компетенцию  в  сфере  проектной  деятельности,  в
области  внедрения  современных  пед.  технологий  в  коррекционно-
развивающее обучение.

Семинар для родителей  «Педагогическая гостиная»  проводится на
базе  ЦПМСС  второй  год.  Темы  гостиных  расширены.  Материалы,
представляемые специалистами для родителей, тщательно проработаны и
адаптированы  к  дальнейшему  применению.  Участие  в  данном  проекте
структурного подразделения значимо для специалиста, поскольку:

 повышает коммуникативную культуру

 позволяет  использовать  подготовленные  к  выступлению
материалы  в  дальнейшей  работе-оформить  информационно-
практический раздел на интернет-странице

 является необходимой ступенью в подготовке к аттестации
Подводя  итоги,  необходимо  сделать  вывод  о  том,  что  следует

продолжить  данный  проект,  но  продумать  возможность  приглашения
более  заинтересованной  родительской  аудитории.  Здесь  становится
интересной  инициатива  учителя-логопеда  Шаляпиной  М.В.,  которая
предлагает  работать  с  детьми  и  их  родителями,  которые  не  попали  на
занятия,  а  дожидаются  своей  очереди  в  листе  ожидания,  но
заинтересованы  в  сотрудничестве.  Специалист  предлагает  дополнить
педагогическую гостиную серией обучающих мастерских на определенные
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темы и приглашать детей  из  листа  ожидания,  для которых данная тема
будет актуальной. Инициатива интересная и достойна реализации.

В 9 ОУ района в сентябре-октябре 2012 г был проведен семинар для
родителей «Лекция-беседа «Трудности формирования навыков чтения
и письма».

Анализируя  результаты  мероприятия,  необходимо  сделать
организационные  выводы  для  оптимизации  подобной  деятельности  в
дальнейшем:

 Проводить лекцию нужно совместно с родительским собранием
в классах, иначе целевую аудиторию не собрать

 Проведение лекции вместе с первым родительским собранием
не целесообразно, так как идет большой поток общей, но важной
для  родителей  организационной  информации.  Эффективнее
дождаться  начала  второй  четверти  и  первых  результатов
обучения.

 Более  четко  работать  с  администрацией  ОУ,  оговаривая
необходимые  условия:  время  (не  менее  получаса),  наличие
демонстрационного оборудования, целевую аудиторию.

В  12-13  учебном  году  восемь  специалистов  структурного
подразделения  проводили  открытые  уроки.  Занятия  проходили  на
уровне  города,  с  привлечением  экспертов  и  продемонстрировали
методическую,  практическую  и  организационную    готовность
специалистов.  Методическая  помощь,  необходимое  содействие  в
проведении  мероприятий  были  оказаны  методистом  и
руководителем  структурного  подразделения.  Занятия  прошли
успешно, получили высокие оценки экспертов. 

 Предлагаем учителям – логопедам  использовать тех.карты
и при подготовке открытых занятий. Для этого необходимо в рамках
методической  работы  оптимизировать  структуру  и  подготовить
универсальный  макет  технологической  карты  коррекционно-
развивающего занятия.

Считаем  плодотворной  и  продуктивной  методическую
деятельность специалистов  СП,  включающую  инновационные
проекты. Прошла интенсивная апробация диагностического пакета
исследования  речевой  функции.  Специалисты  высказывают
замечания  по  оптимизации  материалов.  Завершающий
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редакционный этап полностью подготовит программу и диагностику
для согласования с АППО. 

Разрабатываемые  игровые  технологии были  представлены
открытым  мероприятием  и  вызвали  интерес  и  новые  идеи
применения технологии игры в коррекционном процессе.

Проект  структурного  подразделения  «  Адаптация  детей-
инофонов  в  русско-язычной  среде» получил  продолжение  в
текущем  году.  Результаты  работы  были  представлены  на  двух
международных семинарах,  вызвали  заинтересованное  обсуждение
коллег.  Профессиональный  и  творческий  потенциал  учителей-
логопедов  подразделения  включил  в  работу  и  группу  взрослых
обучающихся-инофонов  \билингвов.  Учитель-логопед  Сокк  И.Е.
расширила  тематическое  планирование  в  рамках  программы  и
успешно провела курс повышения уровня владения русской речью в
группе  взрослых,  добившись  положительных результатов.  Данный
проект актуален и методически интересен.

Новую  форму  участия  в  конференциях  -  представление
стендового  доклада  –  использовали  творческие  группы
специалистов  СП.  Работы в  таком формате  требует  умения четко
структурировать материал, использовать схемы-кластеры, создавать
модели педагогической деятельности, обладать определенными ПК –
компетенциями, т.е говорит о высоком профессионализме учителей-
логопедов.

Специалисты  представили  свои  методические  разработки  на
городском научно-практическом  семинаре «Повышение качества
коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  ОВЗ»,
организованном  и  проведенном  структурным  подразделением  на
базе  Центра  образования  №100,  подтвердив  тем  самым  идею
семинара,  поскольку  серьезная  методическая  работа  является
механизмом  появления  новых  эффективных  методов,  приемов,
технологий коррекции речевых нарушений. Следует отметить, что  в
ходе  подготовки  и  проведения  семинаров  специалисты  получили
опыт  проектной  деятельности,  опыт  взаимодействия  с
администрацией  ОУ  в  решении  рабочих  ситуаций,  опыт
партнерского  взаимодействия  с  коллегами  из  других  районов,
учреждений, опыт создания и сферы профессиональных интересов.
Выступления  на  семинаре  подвели  итоги  методической  работы
специалистов  за  последние  годы.  Материалы  выложены  в  блоге
структурного подразделения.

42



Проект серии научно-практических семинаров для учителей-логопедов 
«Повышение качества коррекционно-развивающего обучения детей с 
ОВЗ»

Актуальность
Важными  условиями  в   достижении  положительного  результата  в

работе  с  детьми  с  особыми  возможностями  здоровья  являются:
своевременная  диагностика  нарушения;  выбор  оптимального  маршрута
коррекции и развития ребенка в дошкольном и младшем школьном возрасте;
использование  новых  технологий   в  коррекционной  работе;  эффективное
взаимодействие  специалистов  с  педагогами  и  родителями  детей,
испытывающими трудности в развитии и обучении.

Данный  проект  был  нацелен  на  представление  передового  опыта
практикующих  учителей-логопедов  и  дефектологов.  Были  представлены
современные  диагностические  материалы;   технология  комплексного
сопровождения детей с ОВЗ; коррекционные технологии, применяемые при
исправлении нарушений устной и письменной речи.

Одна  из  важных  задач,  которую  решал  семинар  -  определение
актуальных направлений дальнейшей совместной профессиональной работы
методических  объединений  учителей-логопедов  дошкольных
образовательных  учреждений  и  учителей-логопедов  структурного
подразделения «Логопедический центр» ГБОУ ЦПМСС Выборгского района,
что будет способствовать повышению качества коррекционно-развивающего
обучения детей с ОВЗ.

Целевая аудитория: учителя-логопеды ГБДОУ и ГБОУ 

Цель семинара: организация эффективного профессионального 
взаимодействия специалистов на разных этапах коррекционно-развивающего
обучения детей с ОВЗ

Задачи:

1. обмен профессиональным опытом: представление инновационных 
методов, приемов, технологий коррекции с целью их популяризации в 
профессиональном сообществе

2. повышение эффективности взаимодействия специалистов на разных 
этапах коррекционно-развивающего обучения
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 на этапе дошкольного обучения

 при коррекции нарушений устной и письменной речи в период 
начального обучения в школе

 в условиях  комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ 
специалистами ЦПМСС

3. определение стратегии профессионального взаимодействия учителей-
логопедов дошкольных и школьных образовательных учреждений как 
условия повышения качества коррекционно-развивающего обучения 
детей с ОВЗ

Условия проведения

Семинар  проходил  в    три   этапа.  Каждый  этап  последовательно
представлял деятельность учителей-логопедов дошкольных образовательных
учреждений,  систему  комплексного  сопровождения  детей  в  условиях
ЦПМСС, основные направления деятельности учителей-логопедов в работе
со  школьниками.    Принимали  участие  специалисты  из  других  районов.
Семинар  проводился  согласно  календарному  плану  на  площадке  ГБОУ
Образовательный центр №100 (Ярославский,20)

 Этапы  семинара 
1 этап. 14.02.13. Современные методы и приемы коррекционной работы с 
дошкольниками.
2 этап. 28.03.13 Инновационные направления в сопровождении 
дошкольников с речевой патологией в условиях ЦПМСС.
3 этап. 17.04.13.Актуальные направления в работе учителя-логопеда на 
школьном логопункте .

Содержание

1 этап. Современные методы и приемы коррекционной работы с         
дошкольниками            

                            МО учителей-логопедов ГДБОУ Выборгского района
1. Приветственное слово

Директор ГБОУ Образовательный центр №100  Казаков Н.Е. 
                                     Директор ГБОУ ЦПМСС Кургинова А.Н.

2. Перспективы развития МО учителей-логопедов ГБДОУ Выборгского 
района.
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                                                                   Председатель МО,  
учитель-логопед Котова Т.Л.

3. Тестовая методика диагностики устной речи дошкольников.
                                                                               учителя-логопеды ГБДОУ 99 
Зайцева Е.С., Шептунова В. О.

4. Использование игр на развитие навыка фонематического восприятия 
для успешной работы по преодолению речевых нарушений у 
дошкольников.
                                                                                                     учитель-
логопед ГБДОУ 131 Хенсон С.А.

5.  Использование электронных образовательных ресурсов в 
коррекционной работе с детьми.
                          учителя-логопеды ГБДОУ 65 Румш И.Н., Калашникова 
М.Л.,  Мерзлякова Н.И. 

6. Работа над дыханием в комплексной методике коррекции 
артикуляционных расстройств.

                                                              учителя-логопеды ГБДОУ 123 
Воробьева Т.А., Воробьева П.А.

7. Использование приемов ТРИЗ при обучении составлению 
описательного рассказа детей с ТНР.
учитель-логопед Кучина В.Н., ст. воспитатель Штыкова Л.Л., ГБДОУ
39 Калининского района

8. Использование проектных методов в работе с детьми с ТНР.
    учителя-логопеды ГБДОУ 67 Кобычева Е.Ю., Паршина М.А.,   
Упалева А.Г., Мудрова И.В.

2 этап. Инновационные направления в сопровождении дошкольников с 
речевой патологией в условиях ЦПМСС

Дошкольное отделение СП «Логопедический центр» ( отв. Крылова Е.Ю., 
Городкова М.Ю.).

1. Консилиум - практико-ориентированная технология сопровождения 
детей с  ОВЗ 
Руководитель дошкольного отделения Крылова Е.Ю.
Методист дошкольного отделения Городкова М.Ю. 

       2. Организация лекотеки в условиях ЦПМСС                                                 
Городкова М.Ю. Крылова Е.Ю. 

3. Воспитание внимания на логопедических занятиях как залог успешного
овладения письмом в начальной школе
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Учитель-логопед Николаева С.Н.

4. Использование фольклорной игрушки в обследовании детей 3-4 лет

Учитель-дефектолог Федорова Е.О

5.  "Мальчики и девочки - два разных мира" 

Врач-психоневролог Базлова Г.В.

6. Использование БОС в условиях ППМС – центров

руководитель коррекционного отдела ЦППРиК Адмиралтейского 
района,                       учитель-логопед Иванова С.А. 

3 этап. Актуальные направления деятельности школьного учителя-
логопеда в системе коррекционно-развивающего обучения

Школьное отделение СП «Логопедический центр»

(отв. Иванцова А.В., Цыпкина Т.Ю.)

1.Пути повышения эффективности  работы учителя-логопеда в  ОУ
Руководитель структурного подразделения «Логопедический центр» ГБОУ 
ЦПМСС   Иванцова А.В.    
2.Современный подход к диагностике речевых нарушений
                                                            Методист  структурного подразделения 
«Логопедический центр», 
                                                                                                                                   
учитель-логопед Цыпкина Т.Ю.
3. Оценка эффективности  программы коррекционно-развивающего 
обучения
                                                                                                                                 
учитель-логопед Шаляпина М.В.
4. «Педагогические гостиные», как одна из форм эффективного 
взаимодействия с родителями

учитель-логопед Оноприенко Ю.В.
5. Педагогическая технология «Коррекционные консультативно-
практические занятия»

учителя-логопеды Иванцова А.В., Салмина Ю.С.
6. Применение игровой технологии в коррекции лексико-грамматического 
недоразвития у младших школьников
                                                                     учителя-логопеды ГБОУ ЦПМСС 
Алексеева О.Ф., Матюхина А.В.
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7. Профилактика дизорфографии у младших школьников
                                                                                                       учитель-логопед 
ГБОУ ЦПМСС Стативка О.Р.
8. Адаптация учащихся –инофонов\билингвов в русско-язычной среде.

учителя-логопеды Дмитриева О.Ю., Сокк И.Е
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