
  Реализуется муниципальный проект 
 

          

«Психолого-педагогическое сопровождение 

 сегодня является не просто суммой разнообразных  

методов коррекционно-развивающей работы с детьми,  

но выступает как особая культура поддержки  

и помощи ребенку в решении задач  

развития, обучения, социализации». 
(КОНЦЕПЦИЯ 

развития психологической службы в системе образования  

в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена Минобрнауки России 19 декабря 2017 года) 
 
 
 

           Необходимость совершенствования психолого-педагогического, 

социально-педагогического, логопедического сопровождения участников 

образовательного процесса в Ракитянском районе диктуется реалиями 

настоящего: в современных семьях родители весь день находятся на работе, 

ребѐнок зачастую предоставлен сам себе. Самое любимое, а порой и 

единственное увлечение – компьютер, интернет, где нередко дети могут быть 

подвергнуты негативному воздействию. Среди проблем современного 

детства выделяются: акселерация развития, ограниченность общения со 

сверстниками, низкий уровень учебной мотивации, снижение психического и 

психологического здоровья, опасности негативного влияния интернет-связей. 

         Отмечается рост агрессивного и антисоциального поведения детей и 

подростков, рост девиантного поведения, аддикций; семейное 

неблагополучие. Данным категориям детей и семей необходимо комплексное 

квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение, 

направленное на: развитие индивидуальных, социальных ресурсов личности 

несовершеннолетних; профилактику факторов детского неблагополучия; 

пропаганду жизненных ценностей и т.д. 

      Эффективным механизмом в разрешении поставленных задач в 

Ракитянском районе с ноября 2019 года становится реализация 

муниципального проекта регионального портфеля проектов «Развитие 

психолого-педагогической службы региона» в рамках региональной 

стратегии «Доброжелательная школа» - «Создание и внедрение единой 

модели психолого-педагогической, логопедической и социально-

педагогической помощи участникам образовательного  процесса в 

Ракитянском районе «Навстречу детям», цель которого - обеспечить к маю 

2022 года охват  не менее 100% участников образовательного процесса в 



Ракитянском районе в 25 (100%) образовательных учреждениях района 

психолого-педагогическим, логопедическим сопровождением. 

      В команду проекта вошли специалисты управления образования 

администрации Ракитянского района, специалисты сопровождения 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений района – 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-логопеды. 

      В ходе реализации проекта создана и функционирует районная 

ассоциация педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-

логопедов «Навстречу детям», позволяющая специалистам обмениваться  

опытом, оказывать методическую помощь педагогам, не имеющим должной 

квалификации в психолого-педагогическом и логопедическом 

сопровождении. 

     Создан и функционирует сайт районной ассоциации педагогов-

психологов, социальных педагогов и учителей-логопедов «Навстречу детям» 

с функционированием странички «Вопрос-ответ» для участников 

образовательного процесса. 

      Создан банк диагностических материалов для специалистов 

сопровождения психолого-педагогической, логопедической и социально-

педагогической помощи. 

     Разработана Единая форма отчетной и рабочей документации 

специалистов сопровождения психолого-педагогической, логопедической и 

социально-педагогической помощи. 

     Организованы и проведены мониторинговые мероприятия по выявлению 

проблемных зон с целью оказания психолого-педагогической, 

логопедической и социально-педагогической помощи дошкольникам, 

обучающимся 1-11 классов, в которых приняли участие более 200 родителей 

(законных представителей). 

     Организовано проведение более 50 профилактических и коррекционных 

мероприятий для обучающихся школ, воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и информационно-просветительских 

мероприятий для родителей; более 10 методических мероприятий для 

педагогов. 

 Команда проекта выражает уверенность, что реализация проекта 

«Создание и внедрение единой модели психолого-педагогической, 

логопедической и социально-педагогической помощи участникам 

образовательного  процесса в Ракитянском районе «Навстречу детям» 

принесет только добро и поможет растить здоровых детей. 

 

 

  


