
Отчет о проделанной работе 

 методическим объединением «Социально-психологического сопровождения» 

1.Общие сведения 

 Ф.И.О. Пройденная 

курсовая 

подготовка 

Сведение по 

аттестации 

Тема самообразования 

1 Подмарева Инесса 

Владимировна  

Учитель-логопед 

 

- Первая категория 

№785-р  

от 29ноября 2010г.  

Оптимизация логопедической работы с 

использованием информационных 

компьютерных технологий 

2 Чернова Наталья 

Александровна 

Учитель-дефектолог 

 

- Высшая категория 

№   

от   

Теория поэтапного формирования 

умственных действий 

3 Аргасцева Светлана 

Николаевна 

Социальный педагог 

 

-  Высшая категория 

№  

от 

Работа с детьми девиантного поведения, 

использование различных форм и 

методов психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

4 Ищейкина Лилия 

Владимировна 

Педагог-психолог 

- - Учебная мотивация современного 

школьника в процессе ее развития 

 

2. Проведенные мероприятия 

 

№ Ф.И.О. Проведенные мероприятия 

  тема Отзыв  



(методы и технологии) 

1 Подмарева Инесса 

Владимировна  

Учитель-логопед 

 

Апрель 2013 

Логопедический 

выпускной «Прощание со 

страной Логопедия» 

в 4 «Б» классе с 

привлечением 2 «Б» 

класса 

Мероприятие прошло интересно и поучительно. 

Подведены итоги логопедической работы за 4 

года. При подготовке праздника были 

использованы информационные компьютерные 

технологии: презентации, создание фильмов. 

2 Чернова Наталья 

Александровна 

Учитель-дефектолог 

 

10 апреля 2013г. 

Внеклассное мероприятие 

«Смотри, слушай, 

запоминай» 

в 1 «Б» и 3 «Б» классах 

 

Мероприятие проведено увлекательно и с 

задором. Подобные мероприятия повышают 

интерес детей к коррекционным занятиям. 

Специалистом активно использовались игровые 

технологии. 

3 Аргасцева Светлана 

Николаевна 

Социальный педагог 

 

Ноябрь 2012г. 

Мероприятие-акция 

«Самарская область без 

табака:Курению нет, 

здоровью-да!» 

Апрель 2013г. 

«День Профилактики» 

Ежегодное нужное мероприятие прошло с 

большой пользой для подростков. 

Его дополняют специалисты, которые в 

доступной форме объясняют ребятам важные 

моменты их жизни. Были использованы такие 

технологии: тестирование, тренинги. 

4 Ищейкина Лилия 

Владимировна 

Педагог-психолог 

Ноябрь 2012г. 

Мероприятие-акция 

«Самарская область без 

табака: Курению нет, 

здоровью -да!» 

 

Очень насущное мероприятие, дающее детям 

толчок к новой жизни. Были использованы такие 

технологии: тестирование, тренинги. 

 



 

3.Достижения специалистов 

№ Ф.И.О. Награды 

1 Подмарева Инесса 

Владимировна  

Учитель-логопед 

 

Диплом от Юго-Западного 

министерства образования 

и науки Самарской 

области 

Победитель конкурса «Кабинет специалиста-

2012» 

2 Чернова Наталья 

Александровна 

Учитель-дефектолог 

 

Сертификат от Юго-

Западного министерства 

образования и науки 

Самарской области 

За участие в окружном конкурсе «Творческая 

мастерская специалиста» 

3 Аргасцева Светлана 

Николаевна 

Социальный педагог 

 

1.Благодарственное 

письмо от «Центра 

социализации молодежи» 

г. Чапаевска 

2. Справки  из центра 

повышения квалификации 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

За активное участие и подготовку команды в 3 

профилактической Олимпиаде по программе 

«Свежий ветер» 

 

« Профилактика суицида среди учащихся» 

«Разрешение кризисных ситуаций в школе, 

связанных с моббингом» 

 


