
Отчет межфункциональной команды по сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,  

своем развитии и социальной адаптации за 2013-2014 уч.г. 

Цель Задачи Деятельность по решению 

задач 

Результат деятельности 

(количественные показатели) 

Выявленные профессио-

нальные затруднения 

педагогов 

Задачи на следую-

щий год 

Традиционные 

формы (сове-

щания, заседа-

ния, мастер-

классы, круг-

лые столы и 

др.) 

Иннова-

ционные 

формы 

(вебина-

ры, дис-

танцион-

ные кон-

сульта-

ции) 

Разработка 

рекоменда-

ций по  со-

провождению 

обучающих-

ся, испыты-

вающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ, 

своем разви-

тии и соци-

альной адап-

тации. 

1. Выявить и проанализиро-

вать проблемы и противоречия в 

деятельности образовательных 

организаций по сопровождению 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 

адаптации. 

2. Изучить актуальный педа-

гогический опыт образователь-

ных организаций г. Сургута. 

3. Разработать алгоритм со-

провождения обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освое-

нии основных общеобразователь-

ных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

4. Информировать специали-

стов общеобразовательных учре-

ждений о результатах деятельно-

сти межфункциональной команды 

в 2013-2014 уч.году; представить 

наработанные материалы на засе-

даниях городских методических 

объединений педагогов-

психологов, социальных педаго-

гов, руководителей Центров здо-

ровьесбережения, на сайте Сур-

Вики. 

Заседания 

межфункцио-

нальной ко-

манды. 

 

 1. Проведено 6 заседаний межфунк-

циональной команды. 

Ознакомлены с методическими материа-

лами, разработанными межфункцио-

нальной командой, 42 педагога-

психолога (68%); 96 специалистов (со-

циальных педагогов, учителей-

логопедов, руководителей Центров здо-

ровьесбережения) (64%). 

2. Подготовлены материалы:  

-образец заявления родителей (законных 

представителей) на оказание ППМС по-

мощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, своем раз-

витии и социальной адаптации;  

-образец журнала регистрации заявле-

ний;  

-порядок оказания ППМС помощи обу-

чающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразователь-

ных программ, своем развитии и соци-

альной адаптации;  

-алгоритм оказания ППМС помощи;  

- перечень учреждений, оказывающих 

социально - психологические услуги в 

городе Сургуте обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации.  

1. Недостаточный 

уровень профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов образова-

тельных организаций по 

ППМС сопровождению 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в ос-

воении основных обще-

образовательных про-

грамм, своем развитии и 

социальной адаптации. 

2. Отсутствие ре-

сурсов по коррекцион-

но-развивающим и про-

граммам индивидуаль-

ного сопровождения 

обучающихся, коррек-

ционных программ, на-

правленных на целевую 

группу (дети мигрантов, 

дети с ОВЗ, одаренные 

дети, дети «группы рис-

ка», обучающиеся с 

трудностями в освоении 

основных общеобразо-

вательных программ). 

1. Обеспечить 

представление 

специалистами 

общеобразователь-

ных организаций 

технологий и ме-

тодов по сопрово-

ждению обучаю-

щихся, испыты-

вающих трудности 

в освоении основ-

ных общеобразова-

тельных программ, 

своем развитии и 

социальной адап-

тации. 

2. Создать 

банк программ по 

сопровождению 

обучающихся, ис-

пытывающих 

трудности в освое-

нии основных об-

щеобразователь-

ных программ, 

своем развитии и 

социальной адап-

тации. 

 

 

Куратор-методист МКУ «Центр диагностики и консультирования»     С.А. Шматова 

 

Руководитель межфункциональной команды        Л.Н. Мироненко 


