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Актуальные направления работы
Консультативно-диагностическая работа

Психолого-педагогический консультативный пункт:

Осуществляет раннее выявление и профилактику трудностей в освоении АООП у детей.

Проводит консультации родителей, педагогов, администрации.

Психолого-педагогический консилиум:

Осуществляет направление на ЦПМПК, перевод обучающегося на ИУП, рассматривает вопросы 
пролонгации ступени обучения (в соответствии с вариантом АООП), проводит разработку и 
утверждение АООП, ИОМ, СИПР для обучающихся с ОВЗ.

Коррекционная работа

Воспитательно-просветительская и профилактическая работа с детьми стоящими на 
учёте в КДН.

Организация условий и реализация АООП, ИОМ, СИПР, ИУП рекомендованных ЦПМПК.

Организационно-методическая и просветительская деятельность

Организация и проведение выступлений специалистов на городских мероприятиях, 
круглых столах, конференциях.

Проведение супервизий.

Публикация накопленного опыта в печатных изданиях, СМИ.



Социальный педагог
Цель: сопровождение и социальная адаптация и социализация учащихся.
Характер и направление работы:
1. Социальный патронаж.
2. Социальное исследование.
3. Социально-педагогическое просвещение.
4. Связь с ИДН, КДН.
5. Связь с социальным комитетом защиты.
6. Связь с общественными и государственными организациями по вопросу защиты.
7. Опека и попечительство.
8. Союз защиты прав детей.

Педагог-психолог
Цель: сопровождение, обучение и развитие. Служба зашиты прав детей и подростков и их психического здоровья.
Основные направления работы:
1. Диагностика развития (индивидуальная,  групповая).
2. Коррекция и сопровождение индивидуального развития.
3. Консультирование по психологическим проблемам учащихся, родителей, педагогов.
4. Психологическое просвещение педагогов и родителей.
5. Связь с ПМПК.

Учитель логопед
Цель: выявление проблем в развитии, коррекция устной и письменной речи.
Основные направления работы:
1. Работа с детьми с ОВЗ.
2. Работа с детьми испытывающими трудности в развитии устной и письменной речи (нарушение произношения, коррекция 

дисграфии, дислексии и т.д.)

Учитель-дефектолог
Цель: своевременная помощь детям с ОВЗ в освоении программного минимума содержания образования в условиях ОО, коррекция 

развития познавательной сферы ребёнка в динамике ОП.
Основные направления работы:
1. Работа с детьми с ОВЗ.
2. Работа с учащимися испытывающими трудности в обучении.

Тьютор
Цель: включение ребёнка с ОВЗ во взаимодействие с одноклассниками.
Основные направления работы:
1. Организация  сопровождения в образовательном пространстве, помощь в освоении  АООП.
2. Участие в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных и воспитательных мероприятий, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи детям с ОВЗ.


