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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении  коррекци-

онно-развивающей работы с обучающимися (далее – Положение)  определяет 

одно из направлений деятельности специалистов службы комплексного пси-

холого-медико-социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса «СОДЕЙСТВИЕ» (далее – Служба) - структурного подразделения 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический тех-

никум» (далее – Техникум). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, направления де-

ятельности, права, обязанности и ответственность при проведении коррекци-

онно-развивающих занятий с обучающимися. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет основу проведения коррекци-

оннно-развивающих занятий в рамках исполнения Приказа № 2106 от 

20.12.2010 г.  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников». 

2.2. Коррекция это – один из видов психологической  и социально-

педагогической помощи, направленный на исправление особенностей психо-

логического и личностного развития, не соответствующего оптимальной мо-

дели, а также деятельность, направленная на формирование у человека необ-

ходимых социально-психологических личностных качеств для повышения 

степени адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

2.3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися бывает: 

- индивидуальная - работа специалиста (психолога, социального педаго-

га) с обучающимся один на один при отсутствии посторонних лиц; 

- групповая - работа с группой обучающихся со схожими проблемами, 

эффект достигается за счѐт взаимодействия и взаимовлияния учащихся друг 

на друга. 

2.4. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий  

предполагает использование специалистами Службы комплекса специальных 

средств психологического и социально-педагогического воздействия: зара-

жение, внушение, подражание, убеждение, подкрепление и др. 

2.5. Основополагающими принципами проведения коррекционно-

развивающей работы являются:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/195466
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- принцип единства коррекции и диагностики - отражает целостность 

процесса оказания психологической (социально-педагогической) помощи как 

особого вида деятельности психолога или социального педагога; 

- принцип нормативности развития - следует понимать как последова-

тельность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенети-

ческого развития. Коррекционно-развивающая деятельность не должна явля-

ется программой усреднения, обезличивания или унификации личности, а, 

напротив, через оптимизацию условий развития должна давать возможности 

для развития человека и утверждения его самости; 

- принцип коррекции «сверху вниз» -  данный принцип раскрывает 

направленность коррекционной работы. В центре внимания специалиста, 

стоит завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной 

деятельности является создание «зоны ближайшего развития» для обучаю-

щихся. Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер 

и строится как психолого-педагогическая деятельность, нацеленная на свое-

временное формирование психологического новообразования. 

- принцип коррекции «снизу вверх» - содержанию коррекционной рабо-

ты рассматривается как упражнение и тренировка уже имеющихся психоло-

гических способностей.  
- принцип системности - задает необходимость учета в коррекционной 

работе профилактических и развивающих задач. Системность этих задач от-

ражает взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность 

(неравномерность) их развития.  
- деятельностный принцип - определяет сам предмет приложения кор-

рекционных усилий, выбор средств и способов достижения цели, определяет 

тактику проведения коррекционной работы, пути и способы реализации по-

ставленных целей. 

- принцип междисциплинарности - при решении проблемных (сложных) 

ситуаций, подразумевается работа в междисциплинарной команде. 

2.6. При проведении коррекционно-развивающих занятий специали-

сты (психолог, социальный педагог) Службы ориентируются на нормативно-

правовую документацию, регламентирующую их профессиональную дея-

тельность, зафиксированную в Положении о Службе, должностных инструк-

циях каждого специалиста и методических рекомендациях по содержанию их 

профессиональной деятельности, утвержденных директором Техникума. 

2.7. При организации и проведении корекционно-развивающих заня-

тий специалисты Службы должны: 

- знать и применять на практике общие теоретико-методологические ос-

новы и принципы психокоррекции; 

- владеть основами проведения социально-психологического тренинга и  

методами активного социально-психологического обучения;  

- следить (знакомиться) за текущей методической литературой по орга-

низации коррекционно-развивающей работы с молодежью, медицине, психо-

логии, педагогике, социальной работе и др.; 
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- самостоятельно вести картотеку и личную библиотеку методических 

материалов, применяемых в заданной области. 

 

3. Цели и задачи  

 

3.1. Основной целью коррекционно-развивающих занятий с обучаю-

щимися является – создание условий для позитивных личностных измене-

ний: личностного роста, самоактуализации, социальной и учебно-

профессиональной адаптации и осуществления психолого-педагогической 

помощи обучающимся Техникума.  

3.2. Задачи: 

- использование традиционных, адаптированных и авторских  коррекци-

онно-развивающих программ, направленных те или иные структуры психики 

с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности; 

- выработка у обучающихся норм личностного поведения, межличност-

ного взаимодействия, развитие способности гибко реагировать на ситуацию, 

быстро перестраиваться в различных условиях, группах, то есть на способы 

социального приспособления; 

- развитие у обучающихся способностей эффективного и конструктивно-

го взаимодействия с окружающими людьми; преодоление стереотипов в вос-

приятии людей, порождаемых социальными, возрастными, гендерными и 

профессиональными факторами; 

- выработка способностей к адекватному восприятию себя и других лю-

дей; преодоление неверия в свои силы; 

- формирование методической базы по коррекционно-развивающей ра-

боте с подростками и молодежью. 

 

 

4. Основные функции 

 

4.1. При организации и проведении коррекционно-развивающих за-

нятий сотрудники Службы выполняют ряд специфических функций. 

4.2. Основными функциями руководителя являются: 

- организационно-координационная функция - организация и координа-

ция деятельности специалистов Службы с целью достижения работы в меж-

дисциплинарной команде; 

- методическая функция – оказание методической помощи по совершен-

ствованию  научно-методического обеспечения коррекционной работы с 

учащимися; 

- информационно-аналитическая функция – обеспечение специалистов 

Службы необходимой информацией по вопросу нормативно-правового регу-

лирования коррекционно-развивающей работы и формирование информаци-

онной базы данных; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/397382
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/121324
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54519
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2084
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- консультативная функция – консультирование специалистов по вопро-

сам проведения коррекционно-развивающих занятий, анализа эффективности 

проведенной работы, составления рекомендаций и т.п.; 

- контролирующая функция - осуществление текущего (тематического) 

контроля за качеством проведения коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися; адекватности рекомендаций (обучающимся, родителям, пе-

дагогическому составу), составляемых специалистами Службы; 

- экспертная функция – проведение экспертизы коррекционно-

развивающих программ и методических материалов, используемых специа-

листами Службы при проведении занятий с обучающимися. 

4.3. Основными функциями специалистов являются: 

- активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение 

ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, медицинских работников, социального педагога, класс-

ных руководителей и преподавателей; 

- пропаганда здорового образа жизни.   

 

 

5. Направления деятельности 

 

5.1. Руководитель организует работу специалистов Службы по прове-

дению коррекционно-развивающей работе и несет ответственность за соблю-

дение нормативно-правовых норм, регламентирующих данную сферу дея-

тельности. 

5.2. Основными направлениями деятельности руководителя являют-

ся: 

- обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к ор-

ганизации и содержанию коррекционной работы с обучающимися; 

- проведение комплексного мониторинга по отслеживанию динамики 

деятельности специалистов Службы в данном направлении и эффективности 

коррекционных мероприятий с обучающимися; 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворен-

ности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников коррекционно-развивающими занятиями специалистов Службы.  

5.3. Основным направлением деятельности специалистов (педагога-

психолога, социального педагога) является: 

- общая коррекция  - организация и проведение мероприятий общепеда-

гогического порядка, нормализующих социальную среду обучающихся 

(нормализация и регуляция психофизических и эмоциональных нагрузок 

учащихся, работа по психогигиене и педагогической этике, лечебно-

оздоровительные мероприятия совместно с медиками); 

- частная коррекция  - организация и проведение системы специально 

разработанных коррекционно-развивающих программ, применяемых в общей 
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системе образовательного процесса (игротерапия, музыкотерапия, арттера-

пия, драмотерапия); 

- специальная коррекция - организация и проведение комплекса 

приѐмов, мер, методов, методик с конкретным учащимся или группой обу-

чающихся по решению психологических или социальных проблем. 

5.4. Коррекционно-развивающие занятия проводится в течение учеб-

ного года - с 01 сентября по 30 июня включительно.   

5.5. Организация коррекционно-развивающих занятий специалистов 

Службы регламентируется годовым планом, тематическими планами (ис-

пользуемых специалистами программ), графиками работы и расписанием за-

нятий, разрабатываемыми специалистами Службы с учетом режима посеще-

ния студентами учебных занятий и производственной практики, которые со-

гласуются с руководителем Службы и утверждаются директором Техникума. 

5.6. Организация групповых форм коррекционно-развивающих заня-

тий с обучающимися осуществляется специалистами Службы с использова-

нием дифференциально-ориентированных программ, которые могут быть: 

- типовыми, то есть рекомендованными органами образования, здраво-

охранения или социальной защиты; 

- адаптированными, то есть переработанными специалистами Службы, 

исходя из стоящих перед Службой целей и задач на конкретный учебный год 

и контингентом обучающихся; 

- авторскими, то есть разработанными специалистами Службы, имею-

щие внутреннюю и внешнюю рецензии и утвержденные Методическим Со-

ветом Техникума. 

5.7. Порядок комплектования групп (для проведения групповой рабо-

ты) осуществляется в соответствии с Типовым положением об образователь-

ном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи (не более 12 человек в группе), действующим за-

конодательством Российской Федерации, федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и Положением о Службы с учетом психо-

лого-педагогических, медицинских и социально-педагогических особенно-

стей обучающихся. 

 

 

6. Права 

 

6.1. В процессе проведения коррекционно-развивающих занятий 

субъекты образовательного процесса имеют права, зафиксированные в ФЗ-

№273 «Об образовании» и других нормативно-правовых документах. 

6.2. Специалисты имеют право: 

- выбирать и использовать в процессе работы с обучающимися научно и 

педагогически обоснованные средства и методы психологической и социаль-

но-педагогической коррекции; 
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- использовать традиционные и адаптивные коррекционно-развивающие 

программы, разрабатывать авторские программы, опираясь на рекомендации, 

представленные в Приложение 1;  

- на организационное и материально-техническое обеспечение коррек-

ционно-развивающей работы. 

6.3. Обучающиеся имеют право: 

- на посещение по своему выбору коррекционно-развивающих занятий, 

которые проводятся специалистами Службы (не  предусмотренные учебным 

планом), на добровольной основе. 

6.4. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

- получать информацию планируемых коррекционно-развивающих заня-

тиях с обучающимися, давать согласие на участие в них или  отказаться от 

участия в них их детей. 

6.5. Педагогические работники имеют право: 

- знать о целях и содержании коррекционно-развивающих занятий с обу-

чающимися группы, в которой являются классным руководителем.   

 

 

7. Обязанности и ответственность 

 

7.1. В установленном законодательством РФ порядке (№ 273-ФЗ Гл. 

5, ст. 48) сотрудники Службы обязаны: 

- осуществлять коррекционно-развивающую работу на высоком профес-

сиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию индивиду-

альных планов работы в данном направлении;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучаю-

щихся и других участников образовательных отношений; 

- при проведении коррекционно-развивающих занятий учитывать осо-

бенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень в области 

психологической (социально-педагогической) коррекции вести параллельно 

научно-методическую работу, анализируя эффективность применения кор-

рекционных программ в работе с обучающимися. 

7.2. В соответствии с законодательством РФ сотрудники Службы 

несут персональную ответственность за: 

- адекватность подбора коррекционно-развивающих программ для про-

ведения групповой работы с обучающимися; 

- конфиденциальность психодиагностической, медицинской и социаль-

но-педагогической информации, полученной от участников групповых форм 

работы на основе личного доверия;  

- разглашение профессиональной тайны, повлекшей за собой нанесение 

физического, морального, психологического ухудшения здоровья участников 

образовательного процесса;  
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- низкий уровень разработки методических материалов и необходимой 

документации по коррекционно-развивающей работе; 

- качество и адекватность рекомендаций обучающимся, родителям, педа-

гогическому составу по результатам проведенной коррекционно-

развивающей работы; 

- жизнь и здоровье детей во время проведения индивидуальной и груп-

повой коррекционной работы с обучающимися; 

- несоблюдение прав и свобод личности обучающихся; 

- ведение отчетной и учетной документации по проведенной коррекци-

онной работе ее сохранность; 

- несоблюдение правил производственной санитарии, техники безопас-

ности и противопожарной безопасности во время проведения профилактиче-

ской работы. 

 

 

8. Документация 

 

8.1. Специалисты Службы ведут документацию согласно п.8 Поло-

жения о Службе, Положения о ведении отчетной и учетной документации 

Службы и должностной инструкции, утвержденных директором Техникума. 

 

 

9. Отчетность 

 

9.1. Специалисты Службы  по запросу администрации представляют 

аналитический отчѐт по организации и проведению коррекционно-

развивающей работе с обучающимися на заседаниях Совета учебного заве-

дения, методического и педагогического совета Техникума. 

 

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Согласованное и утвержденное Положение хранится у ведущего 

юрисконсульта Техникума.  

10.2. С настоящим Положением руководитель знакомит сотрудников 

Службы под подпись. 

10.3. Для текущей работы используется заверенная копия, которая 

непосредственно храниться у руководителя и специалистов Службы.  

 

 

11.  Нормативно правовые документы 

 

11.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 
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11.2. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников». 

11.3. Приказ Минобразования РФ от  22.10.99 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства об-

разования Российской Федерации».  

11.4. Приказ от 15.05.2000 №1418 « Об утверждении Примерного по-

ложения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитан-

ников  образовательного учреждения». 

11.5. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 №867 (ред. от 10 

03.2009 №216) «Об утверждении Типового Положения об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи».  

11.6. Проект Закона Удмуртской Республики  «О реализации полномо-

чий в сфере образования». 

11.7. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документа-

ции. Требования к оформлению документов». 

11.8.  Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модерниза-

ции образования».  

11.9.  Письмо Минобрнауки РФ № 06-971 от 07.07.2006 «Об образова-

тельных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи».  

11.10.  Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 г. № 06-1216 «О совер-

шенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам».  

11.11.  Методическое письмо Минобразования РФ № 61/20-11 от 

27.02.1995г. (Подготовлено во исполнение решения коллегии Минобразова-

ния РФ «О практике социально-педагогической работы в России и перспек-

тивах ее развития» от 27.10.1993 г. № 19/1).  

11.12.  Положение о порядке разработки, утверждения и использования 

в работе локального акта. – Утверждено директором БОУ СПО «ИТЭТ» от … 

11.13.  Положение о службе комплексного психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

«СОДЕЙСТВИЕ». – Утверждено директором БОУ СПО УР «ИТЭТ». 

11.14.  Положение о ведении отчетной и учетной документации службы 

комплексного психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса «СОДЕЙСТВИЕ». – Утверждено директором 

БОУ СПО УР «ИТЭТ». 

 

Исполнитель 

Руководитель Службы______________ О.Г. Комлева 
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Согласовано: 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

      ________________ И.В. Комисарова  

 

Заместитель директора  

по информатизации и инновационному обеспечению 

      ________________ Е.А. Хакимова  

 

Ведущий юрисконсульт  ________________ Э.В. Курмаева  

 

 

 

Ознакомлен(а):  ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

1. Титульный лист. * 

1.1. Название программы. 

1.2.  Автор (автор-составитель).  

1.3. На обороте титульного листа указываются рецензенты программы.
*
 

 

2. Пояснительная записка. * 

2.1. -    актуальность темы * (значимость проблемы, причины возникновения); 

       - научная обоснованность (теоретическое обоснование программы): обозначение 

научных школ и подходов, в рамках которых разработана программа; основные понятия и  

категории, используемые в программе; информация о результатах апробации программы и 

др.; 

       -   обоснование содержания программы (соотнесение с уровнем возрастного развития; 

обоснование целесообразности методов и приемов, используемых в программе; ограниче-

ния использования программы; принципы реализации программы и др.). 

Известно, что…… 

Наблюдения специалистов показывают…… 

Таким образом……….требуют организации психокоррекционных мероприятий. 

Проведение коррекционных мероприятий обусловлено еще и тем, что…… 

Особенностью программы является….. 

В процессе работы должны соблюдаться следующие принципы…….. 

Программа строится на основе следующих принципов: …… 

 

2.2. Цель и задачи программы * – результаты, которых мы хотим достичь.  

Настоящая программа имеет своей целью (осуществляется с целью) ….. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий были поставлены следующие цели 

(задачи)…….. 

Задачи программы:….. 

 

2.3. Предмет и объект коррекционной / развивающей работы*. 

Предмет  – то, на что направлено воздействие. Например, трудности в обучении. 

Объект – то, на кого направлено воздействие. Например, младшие школьники или 

дети 4-5 лет. 

 возможно совместить предмет и объект. Например, младшие школьники, испы-

тывающие трудности в общении с одноклассниками. 

 если предмет и объект указываются в названии программы, тогда здесь отдельно 

не прописываются. Например, программа занятий по развитию эмоциональной сферы 

младших школьников. 

 

2.4. Организационные условия проведения занятий. * 

 количество и возраст участников; 

 форма проведения занятий; 

 продолжительность всей программы (количество занятий); 

 регулярность и продолжительность занятий; 

 требования к помещению (игровая комната, зал… и оборудованию (парты, магни-

тофон, маты…). 

                                                           
*
 Здесь и далее звездочкой обозначены параметры коррекционных / развивающих программ, обязательных для обосно-

вания. 
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Настоящая программа предназначена для групповой(индивидуальной) работы с обучаю-

щимися……лет (…..групп), включает……..занятий…..раз в ….(неделю, месяц….)  продол-

жительностью…..минут (часов). 

Программа рассчитана на…….. занятий длительностью……..минут (часов), которые 

проводятся……..раз в ….(неделю, месяц….). 

Занятия проводятся ……..раз в …(неделю, месяц….) по…..минут (часов). Количество за-

нятий - …. . Количество обучающихся  в группе - …... 

Курс включает……..занятий. 

Занятие длится…… Его продолжительность зависит от…….. 

Для занятий необходимы…….. 

Основной формой осуществления программы является…..(групповая, индивидуальная ра-

бота) 

К проведению занятий предъявляются следующие требования…. 

 

2.5. Критерии отбора в коррекционную группу * – это признаки, наличие которых яв-

ляется показанием для посещения ребенком занятий по той или иной коррекционной (раз-

вивающей) программе. Признаки должны быть выделены таким образом, чтобы после 

окончания занятий можно было провести повторную диагностику и оценить эффектив-

ность воздействия. 

Критерием отбора в коррекционную группу является (являются показатели)… 

Основными показаниями отбора обучающихся  в группу является…..  

Набор в группу осуществляется с учетом…..(запроса родителей или педагогов, на основе 

наблюдения за учащимися и др.) 

Для набора студентов  в группу, провидится диагностика, целью которой является изу-

чение…. 

Проведение психологического обследования позволяет определить….. 

Задачей диагностического этапа является…..  

В процессе психологической (психолого-педагогической) диагностики было выявлено…….. 

На основе результатов диагностики формируются коррекционные группы. 

Программа должна включать список (перечень) используемых методов и методик диагно-

стики. 

С целью выявления ……. обучающихся (подбора  в группу) используются следующие мето-

ды и методики:….. 

При отборе студентов в группу  были использованы методики:…… 

В начале и в конце занятий проводится социометрия участников группы.  

 

2.6. Направления, этапы реализации программы. 

Это общее направление работы, логика программы. Описывается сроки и содержа-

ние каждого этапа, критерии перехода с одного этапа на другой (Например, критерием пе-

рехода является выполнение большинством участников предложенных заданий не ниже 

среднего уровня). 

Содержание программы включает в себя  следующие блоки…….. 

Данная программа представлена в виде последовательных этапов….. 

 

2.7. Описание методов и техник работы. * 

Описываются основные методы (техники, приемы), используемые в программе. 

Ведущим методом коррекции является……(арттерапия, анималотерапия…) 

Коррекционный (формирующий) этап проводится в форме групповых (индивидуальных) 

занятий с использованием следующих методов (приемов, техник): ……. 

Программа построена в форме … (путешествия, ролевой игры и др.). 

В ходе занятий используются такие приемы (методы, техники) как ….. 
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Ведущая деятельность в подростковом возрасте межличностное общение, поэтому 

предлагаемая программа построена на основе социально-психологического тренинга. 

 

2.8. Описание структуры занятия. 

Выделяются и кратко описываются этапы, присутствующие на каждом занятии. 

! обязательное соблюдение трех этапов занятия: начальный (разминка), основной и 

заключительный (подведение итогов, рефлексия). 

Примерная структура каждого занятия может быть представлена следующим обра-

зом: …….. 

Каждое занятие состоит из……..трех частей: …(разминка, основная часть, подведение 

итогов) 

 

2.9. Форма участия других лиц в коррекционной работе. 

Описывается, кто и каким образом участвует в реализации программы. 

Например, параллельно с работой группы организуется несколько встреч с родителями 

(лицами их заменяющих) по такой-то теме… 

Например, 12 занятие в программе проходит совместно с родителями. 

В этом же пункте дается описание способов взаимодействия специалистов (для 

комплексных программ): 

- указываются все специалисты, которые участвуют в реализации программы (классный 

руководитель, медицинские работники, психолог, социальный педагог); 

- описываются принципы и способы взаимодействия специалистов на разных этапах реа-

лизации программы. 

Осуществление коррекционной работы невозможно без участия в ней…..(родителей, пе-

дагогов, воспитателей). 

По окончании работы необходимо составить рекомендации для дальнейшей работы. 

На протяжении всего периода реализации программы проводятся консультации для ро-

дителей (по желанию). 

 

2.10. Критерии (методы, средства, способы) оценки эффективности (результативно-

сти) программы. Основные требования к результатам реализации программы. *  

Это набор количественных и качественных показателей, по которым можно опре-

делить эффективность программы.  

Для обоснования этого параметра программы необходимо: 

- конкретно сформулировать результаты, которые можно ожидать после реализации про-

граммы (Например, результатом эффективности работы программы будет повышение 

уровня развития коммуникативных навыков); 

- описать критерии оценки эффективности (Например, выполнение диагностических зада-

ний не ниже среднего уровня); 

- описать методы и процедуры отслеживания результатов. 

Критерием эффективности проведенной коррекционной работы является…….. 

Эффект коррекционного воздействия проявляется в ……… 

По окончании программы коррекционных занятий проводится повторная диагностика 

для….. 

Достигнутые результаты оцениваются методом….. 

По завершении коррекционных мероприятий составляется аналитический отчет о ре-

зультатах эффективности программы. 

На последнем занятии студентам даются задания на ….. Успешность выполнения этих 

заданий является критерием эффективности проведенной программы. 

 

 

 



15 

3. Тематический план занятий. * 

 Может быть представлен в табличной форме. 

Например,  

    дополнительные графы 

№ Тема,  

назва-

ние за-

нятия 

Содержание  

(список 

упражне-

ний) 

Количество часов  

(количество заня-

тий) 

Цели,  

задачи 

Формы и  

методы рабо-

ты 

Методиче-

ское  

обеспече-

ние 

1 …      

 

 

4. Литература. * 

Обязательным является представление списка литературы, использованной при разработ-

ке и составлении программы.  

Список литературы оформляется в соответствии с правилами библиографического описа-

ния. 

Например, 

1. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – М., 2000.- 122 с. 

2. Репринцева Г.И. Игровая терапия как метод психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы.–2007.–№1–С.52–61. 

3. Эмоциональные нарушения в детском возрасте / Под ред. В.В.Лебединского.– М.: 

Просвещение,2009. – 211 с. 

 

5. Содержание программы – сценарные планы (конспекты) всех занятий с достаточно 

подробным описанием используемых заданий со ссылкой на источник литературы. 

 Если используется готовая программа, тогда делается ссылка на источник лите-

ратуры и не требуется подробного описания каждого упражнения. 

 Если программа разрабатывается или составляется специалистом самостоятель-

но, т.е. является  авторской, то содержание программы описывается подробно. 

В конспекте каждого занятия указываются цели и задач, необходимое оборудова-

ние, ход занятия с указанием целей и подробным описание всех упражнений (заданий). 

 

6. Приложения (методические материалы). 

 

 

 


