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Сопровождение ребенка                                                                         
по его жизненному пути – это движение вместе с ним                                 

 

«Я РЯДОМ!» 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Организация                
психолого-медико-

социального 
сопровождения 

образовательного 
процесса для успешного 
развития, обучения и 

социализации личности 



 
 

В своей деятельности 
Служба руководствуется  

международными актами в 
области  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

 

 

 Конституцией РФ, Конвенцией 
ООН о правах ребенка, 

Декларацией ООН о правах 
инвалидов, Конвенцией о борьбе с 

дискриминацией в области 
образования, Всемирной 

декларацией об обеспечении 
выживания, защиты и развития 

детей; Законами РФ «Об 
образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 

 

Кристина Александровна Немова –  

 
инспектор ПДН 

г. Сертолово 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• приоритет 
интересов ребенка 
 

• непрерывность и 
комплексный подход в 
организации 
сопровождения 
 

• рекомендательный 
характер оказания 
помощи 
 

• работа по методу 
междисциплинарной 
команды 



ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

создание здорового 
микроклимата в 
школе, помощь в 
работе с учащимися с 
девиантным 
поведением, 
интеллектуальными 
и речевыми 
нарушениями 



СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

психосоциальная диагностика – 

 проведение исследований социально-
психологического климата ОУ; 
определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, 
ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а 
также выявление причин нарушений в 
обучении, развитии, социальной 
адаптации; выявление групп социального 
риска 

 

психокоррекционная работа – 

 совместная деятельность педагога-
психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, врача (детского 
психотерапевта, психиатра, 
невролога) по разработке 
психокоррекционных программ 
воспитания; организация и проведение 
социально-психологических 
тренингов, ролевых игр, групповых 
дискуссий среди учащихся, родителей, 
педагогического коллектива  
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СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ НАЧИНАЕТ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ С РЕБЕНКОМ   В 
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

• выявление проблем в ходе 
массовой диагностики 

• обращение родителей за 
консультациями 

•  обращение за консультациями 
педагогов, администрации  
школы 

•  обращение ребенка в связи с 
возникшими у него проблемами  

•  обращения других детей за 
помощью в отношении какого-
либо ребенка 

•  обращения специалистов 
других социальных служб 



 

ОБРАЩЕНИЕ РЕБЕНКА  В СВЯЗИ С 
ВОЗНИКШИМИ У НЕГО ПРОБЛЕМАМИ  

 

  



УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕХ  УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ - сентябрь 
 
Психолог:  Состояние мышления, работоспособности, внимания, памяти. 
 
Социальный педагог : Статус семьи, группа здоровья, готовность к обучению.  
 
Логопед:  Общие речевые навыки, мыслительные операции,  
                 лексико-грамматический  строй  речи, навык  чтения,   
                 звукопроизношение, фонематический  анализ  и  синтез. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  РЕЧЕВЫЕ  ПРОФИЛИ  
(составляются на  всех  первоклассников ) 
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Служба сопровождения учащихся 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ                    РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Оксана Сергеевна  Афанасьева                   Юлия Анатольевна  Лихоманова 
психолог                                                                 социальный педагог 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба сопровождения учащихся 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Татьяна Анатольевна  Лесникова                           
 учитель-логопед 

 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба сопровождения учащихся 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ      РАСШИРЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ РЕБЕНКА. ВАРИАНТЫ 
ПОМОЩИ. ОХРАНА ДЕТСКОЙ ПСИХИКИ»  

 Татьяна Анатольевна Лесникова   
 учитель-логопед 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба сопровождения учащихся 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ    ПМПК 

   Людмила Анатольевна  Руднева  
заместитель директора    

председатель  
МОУ «Гимназия»  г. Сертолово 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  ПМПК – 
Елена Викторовна  Валеева 

учитель начальных классов 
МОУ «Гимназия»  г. Сертолово 
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Служба сопровождения учащихся 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ         ПРОЕКТ «МАСТЕР-КЛАСС» 

Надежда Сергеевна  Бревнова    
 история              

конкурс  «Юный эрудит» 
 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба сопровождения учащихся 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ            ПРОЕКТ «МАСТЕР-КЛАСС»  

Людмила Никифоровна Кучеренко     
 литература       

конкурс «Юный артист» 
 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба сопровождения учащихся  
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ        ПРОЕКТ «МАСТЕР-КЛАСС»      

Наталья  Геннадьевна  Гусева 
химия 

Встреча с второклассниками  «Удивительное рядом!» 
 

МОУ «Гимназия» 

           



Служба сопровождения учащихся 
ОРГАНИЗАЦИЯ    ШЕФСКОЙ   ПОМОЩИ 

АКТИВИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
       Творческое  мероприятие     «Цветик-семицветик» 

 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



МЕРОПРИЯТИЕ НА УРОВНЕ ШКОЛЫ :  30.04.15 г 



МЕРОПРИЯТИЕ НА УРОВНЕ КЛАССА:     26.04.16 г. 
классные руководители :          О.В. Змовик    –  2 класс  

                                           Е.Н. Яронова  –  4 класс 



Служба сопровождения учащихся  
ТРАДИЦИОННОЕ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

«Встреча с успехом»          «Я  рядом!»  
обучающиеся  с  ТНР ЗПР  -  участники 

 
МОУ «Гимназия»  г. Сертолово 
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

(ТНР  ЗПР) 

«Я  РЯДОМ!»   
 2015-2016  уч. год 

«ВСТРЕЧА  С  УСПЕХОМ»   
2016-2017  уч. год 



2015-2016 уч. год,  декабрь       «Я РЯДОМ!» 



2016-2017 уч. год,  декабрь       «ВСТРЕЧА С УСПЕХОМ» 
    

/ 



Служба сопровождения учащихся 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ВЫПУСКНИКАМИ 

( ТНР ЗПР) 
 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



                                                         

БЛАГОДАРИМ!.. 
                      

 



        

Взаимодействие  со специалистами 
МЕДИЦИНСКИЙ  ПСИХОЛОГ   НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА  ГКУЗ ЛОНД  
Калишевич   Людмила Владимировна  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ   МОУ «СЕРТОЛОВСКАЯ  СОШ…№ 2»  
Ирина  Александровна   Шпенева 



                                   ОБМЕН  ОПЫТОМ РАБОТЫ 
Марина Борисовна Чудиновских          врач-логопед        
Татьяна Дмитриевна Коренькова         невролог 
Яна Валерьевна   Гринь                              учитель-логопед МОУ  «СОШ… № 2»  
 

         МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
 
Елена Васильевна   Венедиктова            руководитель  МО 

                         МОУ «Гимназия» г. Сертолово 



Служба  сопровождения  учащихся 
«ДНИ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ»… 
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Видеофильмы   Службы сопровождения 
«СДЕЛАНО  В  ГИМНАЗИИ»  

CopeBHOBaHMe 
.. ~eJiila - ~eJliwc" 

1-3 KI13CC 

• 26.04.16 
27.04.16 

Cnr-6a conpo.o.-deHuA y04aiqu;rcJit ; 
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6peaHoaa Ha,qe)l(Aa CepreeaHa 
CHypHHKOBa IOnMR Ceprema 



Сопровождение ребенка по его жизненному пути – это 
движение вместе с ним 

«Я РЯДОМ!» 



ВЫРАЖАЕМ   БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
за создание условий для творческой работы специалистов 

Службы сопровождения учащихся   МОУ «Гимназия» 
 г. Сертолово   Ленинградской области 

МОДИН  
Валентин Алексеевич 

директор 

ВЕНЕДИКТОВА  
Елена Васильевна 

методист РМЦ    куратор 



БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ. 
 

Ты сильный. И любимый!  Всегда есть тот, кому труднее… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты  Службы сопровождения учащихся 
МОУ «Гимназия»  г. Сертолово  
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