
№ 5 (96) сентябрь—октябрь 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

88

заочный  педсовет

В связи с введением Федерального государ-
ственного образовательного стандарта обще-
го образования перед специалистами служб 
МБОУ «Гимназия № 16 "Французская"» была 
поставлена задача организовать систему ком-

плексного сопровождения, ориентированного на все 
субъекты образовательных отношений. В ответ появи-
лась идея создания профессиональной структуры, объ-
единяющей все службы, — социально-психолого-педа-
гогического центра. В состав центра входят учитель-ло-
гопед, социальный педагог и два педагога-психолога. 
Взаимодействие специалистов осуществляется на ос-
нове комплексного подхода к решению потенциальных 
или актуальных проблем обучающихся, что предпола-
гает тесное взаимодействие специалистов, их взаимо-
понимание, взаимодополнение и высокую профессио-
нальную компетентность каждого специалиста.

Главной целью социально-психолого-педагогиче-
ского центра является обеспечение защиты интересов 

личности в сфере образования, психолого-педагогиче-
ская поддержка обучающихся на всех этапах возраст-
ного развития, сохранение и укрепление их здоровья, 
повышение адаптационных возможностей и психоло-
гической культуры всех субъектов образовательного 
процесса.

К основным задачам центра относятся: 
• квалифицированная комплексная диагностика воз-

можностей и особенностей развития ребенка с целью 
своевременного выявления детей, требующих особого 
внимания специалистов, и предупреждения возникнове-
ния проблем обучения и развития; 

• помощь ребенку в решении актуальных задач раз-
вития, обучения, коррекции, социализации;

• психолого-педагогическое сопровождение обра-
зовательных программ;

• развитие психолого-педагогической компетент-
ности (психологической культуры) обучающихся, ро-
дителей (законных представителей), педагогов;
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• разработка и сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий (прогнозирование обра-
зовательных перспектив и предупреждение образова-
тельных рисков обучающихся);

• создание условий для психологически комфорт-
ного существования обучающихся в условиях освое-
ния образовательных стандартов;

• содействие укреплению взаимопонимания и вза-
имодействия между всеми субъектами образователь-
ных отношений, содействие педагогическому коллек-
тиву в оптимизации социально-психологического кли-
мата гимназии;

• психолого-педагогическая помощь родителям (ли-
цам, их заменяющим), педагогам и воспитателям обуча-
ющихся, требующих особого внимания специалистов;

• профилактическая работа и пропаганда здорово-
го образа жизни среди обучающихся, педагогов, роди-
телей.

Основными направлениями деятельности социаль-
но-психолого-педагогического центра гимназии явля-
ются:

1. Комплексное сопровождение дошкольников. На 
базе гимназии функционирует школа раннего разви-
тия, в которой работают не только педагоги, но и учи-
тель-логопед, психолог центра гимназии. Специали-
сты центра организуют занятия по развитию речи, ком-
муникативных и познавательных способностей. Также 
проводится диагностика готовности к гимназическому 
обучению с целью определения рекомендаций роди-
телям (законным представителям) и диагностика рече-
вого развития как одного из факторов готовности ре-
бенка к освоению лингво-гуманитарной программы.

2. Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС 
общего образования, в том числе организация внеуроч-
ной деятельности (занятия «Психологическая азбука», 
«Разговор о правильном питании»), мониторинг сфор-
мированности универсальных учебных действий, диа-
гностика уровня адаптации в 1-х классах и нарушения 
речевого развития как одного из фактора дезадаптации.

3. Социально-педагогическая и психологическая 
профилактика возможных неблагополучий в детско-
подростковой среде в условиях образовательного 
процесса; предупреждение явлений дезадаптации об-
учающихся, фактов асоциального поведения; разра-
ботка рекомендаций педагогам и родителям по оказа-
нию помощи в вопросах воспитания, обучения и раз-
вития; пропаганда здорового образа жизни.

4. Комплексное, всестороннее изучение личности 
ребенка, его когнитивной и эмоционально-волевой 
сфер и выработка заключения на основе междисци-
плинарного взаимодействия (психологическое, лого-
педическое обследование и социальное изучение), по-
зволяющее выявлять динамику личностного развития 
ребенка под влиянием коррекционно-развивающего 
образовательного процесса.

5. Коррекционная и развивающая работа, направ-
ленная на активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня умственного и речевого раз-
вития, нормализацию, стабилизацию учебной деятель-
ности, коррекцию недостатков познавательной сферы, 
эмоционально-личностного развития и поведения.

6. Психологическое просвещение и образование: 
формирование психологической культуры, развитие 
психолого-педагогической компетентности педагогов, 
родителей (законных представителей), в том числе по 
вопросам, связанным со специальными образователь-
ными потребностями и поведенческими особенностя-
ми детей, их правами и обязанностями.

7. Консультирование педагогов и администрации 
по вопросам соответствия образовательной среды, ис-
пользуемых педагогических технологий и инноваци-
онных методик возрастным, индивидуальным возмож-
ностям обучающихся, требованиям к психологически 
комфортной среде, исключающим деструктивное вос-
питательное или психологическое влияние.

8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждаю-
щихся в социальной защите, опеке и попечительстве 
с целью защиты законных прав и интересов несовер-
шеннолетних, в том числе приоритетного права ребен-
ка на жизнь и воспитание в семье.

9. Разработка (проектирование) индивидуальных 
(комплексных) программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной деятельно-
сти и эмоционально-личностной сферы школьника.

10. Работа с одаренными детьми, включая психоло-
гическое сопровождение одаренных учащихся и ру-
ководство научно-исследовательской деятельностью 
учащихся. Центр организует исследовательскую ра-
боту с учащимися 3–4-х, 9–11-х классов по проблемам 
психологии, педагогики, логопедии, социологии, под-
готовку учащихся 9–11-х классов к областной олимпи-
аде по психологии. Это обеспечивает успешное уча-
стие гимназистов в научно-практических конферен-
циях (школьной, районной и городской научно-прак-
тической конференции школьников «Сибирь»), во Все-
российском конкурсе научно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих работ учащихся «Юность, 
наука, культура». 

11. Профориентационная деятельность. Центр реа-
лизует образовательные программы по курсам «Осно-
вы выбора профессии», «Мое профессиональное само-
определение», «Технология профессиональной карье-
ры» в 8–11-х классах, организует профориентацион-
ные игры, психологическую диагностику с целью выяв-
ления интересов и склонностей учащихся, экскурсии 
в средние специальные и высшие учебные заведения.

Социально-психолого-педагогический центр гим-
назии эффективно осуществляет просветительскую 
работу в различных формах. На информационном 
стенде каждый специалист систематически размещает 
материалы на актуальные темы. В рамках реализации 
проекта «Почта доверия» гимназисты, их родители, пе-
дагоги имеют возможность анонимно задать вопрос 
специалистам центра через почтовый ящик и своевре-
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менно получить ответ. В газетах гимназии «Эхо», «Вес-
нушка» специалисты центра ведут рубрику «Простые 
истины», где публикуют статьи для детей, подростков, 
их родителей (законных представителей) или педаго-
гов на различные темы по психологии, педагогике, ло-
гопедии и социологии. 

Специалисты центра работают в тесном контакте с 
учреждениями и организациями образования, здраво-
охранения, социальной защиты семьи и детства, пси-
хологическими центрами, органами опеки и попечи-
тельства, органами внутренних дел и прокуратуры, об-
щественными организациями, оказывающими помощь 
образовательным учреждениям в воспитании и разви-
тии обучающихся. С 2013 года организовано сотруд-
ничество с центром саногенной медицины «Евразия». 
Благодаря этому сотрудничеству в гимназии работает 
психологический клуб для старшеклассников Ленин-
ского района, динамическая группа для педагогов. Так-
же выстроено эффективное взаимодействие с кафе-
дрой социальной работы НГТУ через различные фор-
мы: проектная деятельность, исследовательская и кон-
сультационная работа, реализация совместных меро-
приятий, направленных на профилактику социальной 
дезадаптации.

Специалисты центра участвуют в городском проек-
те «Здоровые дети-2014», реализуют на базе гимназии 
проекты («Школа социализации личности», «Социаль-
но-психолого-педагогический мониторинг»), програм-
мы (программа развития гендерной культуры старше-
классников «Я и Ты», программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения учащихся инженерного класса, 
программа профилактики негативных явлений в под-
ростковой среде «Жизненные ориентиры», программа 
профилактики правонарушений, программа психоло-
го-педагогического сопровождения ФГОС, программа 
психологического сопровождения учащихся в период 
адаптации к новым условиям). Проекты и программы 
социально-психолого-педагогического центра гимна-
зии успешно участвуют в различных конкурсах (город-
ской конкурс инновационных проектов «Новая школа 
Новосибирска», конкурс на получение бюджетного об-
разовательного сертификата, городской конкурс инно-
вационных проектов «Модернизация образования как 
фактор инновационного развития города Новосибир-
ска», областной конкурс программ профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних).

Центр систематически проводит тематические за-
седания методического объединения, которые по-

зволяют более эффективно решать профессиональ-
ные задачи и повышать квалификацию: «Использова-
ние современных технологий в работе психолога, ло-
гопеда и социального педагога», «ИКТ технологии во 
внеурочной деятельности: создание видеоресурса», 
«Проектирование комплексного сопровождения об-
разовательного процесса», «Психологический анализ 
занятия» и т. д.

Один раз в учебный год социально-психолого-пе-
дагогический центр организует в гимназии неделю ме-
тодического объединения. В 2013/2014 учебном го-
ду неделя была посвящена психологии здоровья. Те-
оретическим обоснованием недели является пони-
мание психического здоровья не как отсутствия деза-
даптации, а как способности к постоянному развитию 
и обогащению личности. Организованные меропри-
ятия способствуют развитию, росту, самореализации, 
способности руководить своими действиями и по-
ступками, развитию системы ценностей, способности 
адекватно воспринимать себя и окружающих. Обоб-
щая опыт проведенной недели, специалисты центра 
успешно приняли участие в областном конкурсе «Луч-
шая неделя психологии в образовательном учрежде-
нии», организованном областным центром диагности-
ки и консультирования.

Вся эта деятельность социально-психолого-педаго-
гического центра помогает сформировать в гимназии 
комфортную здоровьесберегающую образовательную 
среду.

Специалисты центра постоянно работают над со-
вершенствованием своего профессионального ма-
стерства, ежегодно проходят курсы повышения квали-
фикации, успешно участвуют в профессиональных кон-
курсах («Новой школе — современный учитель», «Пе-
дагог-психолог»).

Специалисты центра активно делятся опытом на 
районных методических объединениях педагогов-пси-
хологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 
семинарах, мастер-классах в ГЦОиЗ «Магистр», ОЦДиК. 
Активно публикуют научные статьи, посвященные про-
блемам педагогики и психологии, в журналах «Сибир-
ский учитель», «Психология образования в поликуль-
турном пространстве», «Мир науки, культуры, образо-
вания» и т. д. 

Социально-психолого-педагогический центр МБОУ 
«Гимназия № 16 "Французская"» всегда открыт для об-
щения и сотрудничества с другими образовательными 
учреждениями и организациями.

Новости

Всероссийский форум «Качественное образование во имя страны» Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) проходил в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в течение двух дней, 14–15 октября 
2014 года.

Мероприятие объединило более 500 участников, в их числе — активисты ОНФ, педагоги, родители, предста-
вители экспертного сообщества, профильных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, сенаторы, члены Об-
щественной палаты Российской Федерации.


