
Анализ работы Ассоциации педагогов-психологов и социальных 

педагогов ГО Ревда 

 

В рамках деятельности Ассоциации, была  организована рабочая группа  

педагогов-психологов (Денисова Линара Салиховна педагог-психолог МАОУ 

«СОШ №3», Хомяк Розалия Винарисовна педагог-психолог МАОУ «СОШ 

№2», Монгилева Валерия Александровна педагог-психолог МАОУ «СОШ 

№10», Фефилова Елена Анатольевна педагог-психолог МАОУ «СОШ №28»), 

с целью экспертизы проведения педагогической диагностики «Школьный 

старт» в школах ГО Ревда. По итогу была составлена подробная 

аналитическая справка  по результатам педагогической диагностики 

стартовой  готовности обучающихся общеобразовательных учреждений к 

обучению в начальной школе «ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ» (представлена в Управление 

образования). Также, были разработаны рекомендации для педагогических 

работников ОУ по организации учебного процесса с обучающимися. 

В последнее время среди обучающихся старших классов возрос интерес 

к психологии как науке. В связи с этим, обучающие все чаще выбирают темы 

своих проектов связанные с психологией, а педагоги-психологи ОУ 

выступают в качестве руководителей данных работ. В начале этого учебного 

года, обучающимся разных возрастов было предложено принять участие в 

олимпиадах по психологии областного и всероссийского уровня. В период 

подготовки и проведения данных олимпиад, педагоги-психологи 

сопровождали детей, как в методическом,  так  и в психологическом плане. 

По итогам данных олимпиад дети стали призерами и лауреатами (грамоты и 

дипломы участие имеются). 

Представители Ассоциации педагогов-психологов и социальных 

педагогов 24.11.2020г. были приглашены на совещание в видеорежиме 

учителей начальных классов, в качестве выступающих. Фефилова Елена 

Анатольевна педагог-психолог МАОУ «СОШ №28», познакомила педагогов 

ГО Ревда с результатами педагогической диагностикой «ШКОЛЬНЫЙ 

СТАРТ», а также дала анализ проведенной диагностики. Денисова Линара 

Салиховна педагог-психолог МАОУ «СОШ №3», выступила с темой 

«Трудности адаптации первоклассников» и дала несколько рекомендаций, 

как преодолеть сложности адаптационного периода. 

 Денисова Л.С. руководитель Ассоциации, 3 декабря 2020 выступала на 

совещании в режиме видеоконференции по результатам педагогической 

диагностики стартовой готовности к обучению в начальной школе 

обучающихся первых классов ОО ГО Ревда с докладами: 

1. О результатах педагогической диагностики стартовой готовности к 

обучению в начальной школе обучающихся первых классов 

муниципальных образовательных организаций ГО Ревда. 

2. Рекомендации по разработке и реализации стратегии развивающей 

работы с обучающимися первых классов. 



В декабре 2020 года, было проведено очередное заседание Ассоциации, 

в ходе которого были затронуты вопросы готовности детей к обучению в 

школе, стратегии развивающей работы с детьми с низким уровнем 

мотивации в детских садах и школах. Помимо этого рассмотрели вопрос по 

новому пакету документов для представления на ТПМПК.   
 

Руководитель Ассоциации Денисова Л.С. 


