
16 марта 2020 года состоялся вебинар в рамках деятельности 

«Ассоциации педагогов – психологов образования Забайкальского края» на 

тему: «Деятельность педагогов – психологов по сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями». 

Вебинар был подготовлен и проведен на высоком профессиональном 

уровне педагогами - психологами школ города Читы.  

Рахманина Виктория Михайловна, начальник отдела ППМС 

сопровождения МАУ ДПО «ГНМЦ», поприветствовала всех участников 

вебинара, обозначив актуальность предложенной для рассмотрения темы. 

Требования современного общества таковы, что каждый ребенок должен 

быть успешен. Успешность  ребенка с особыми образовательными 

потребностями достигается в результате комплексной работы педагогов, 

специалистов (педагога – психолога, дефектолога, логопеда), родителей, 

самого ученика. Основой такой работы является индивидуализация  

обучения.  

Виктория Михайловна предложили общую структуру индивидуального 

маршрута психологического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями и предоставила возможность своим 

коллегам поделиться опытом проектирования индивидуальных маршрутов 

для разных категорий обучающихся. 

Гранина Карина Владимировна в своей презентации отразила 

особенности планирования индивидуальной работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.    

Лебедева Елена Николаевна, педагог – психолог МБОУ «НОШ № 31»  

рассказала о своей работе по проектированию индивидуальной коррекционно 

- развивающей программы  для обучающегося с расстройством 

аутистического спектра. Особое внимание педагог – психолог обратила на 

карту достижений ребенка, так как понимание трудностей, отслеживание 

положительной динамики развития ребенка с РАС позволяет своевременно 

вносить изменения в тематическое планирование индивидуальной 

программы. 

В рамках темы вебинара выступила Тюкавкина Анна Юрьевна, педагог 

– психолог МБОУ «НОШ № 37». Анна Юрьевна рассказала о 

психологическом сопровождении обучающегося начальной школы с 

агрессивным поведением. Работая по данному запросу, необходимо 

разобраться в причинах агрессивного поведения, проанализировать 

диагностические данные и приступить к планированию коррекционной  

работы, направленной на снижение уровня агрессивного поведения. 

Специалист подчеркнула важность составления рекомендаций для родителей 

в отношениях с ребенком. 

Комнатная Яна Леонтьевна, педагог – психолог МБОУ «СОШ № 14», в 

своем выступлении по теме «Психологическое сопровождение ребенка с 

выдающимися способностями» особое внимание обратила на аналитический 

этап работы:  через SWOT – анализ представлены сильные и слабые стороны 

ребенка с выдающимися способностями, возможности и риски. Это 



позволило выйти на планирование 3 модулей в тематическом содержании. 

Работа по данному маршруту запланирована на учебный год. 

В завершении работы  Виктория Михайловна поблагодарила всех 

участников вебинара, акцентировала внимание, что презентации 

выступающих размещены на сайте «Ассоциации педагогов-психологов 

Забайкальского края» в разделе «Деятельность ассоциации». В настоящее 

время доступна запись вебинара на сайте http://event.zabedu.ru/.  
Были сделаны объявления о времени следующего вебинара, о конкурсе 

мастер – классов «Семья – территория возможностей», о мероприятиях 

Ассоциации педагогов - психологов образования Забайкальского края 21 

апреля 2020 года. 
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