
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Предназначение площадки  

 

Оказание педагогам Надымского 

района информационно-консульта-

ционной поддержки в профессио-

нальной деятельности, помощи в 

разработке и использовании методо-

логии, технологий, алгоритма работы 

педагога с детьми, имеющими труд-

ности в обучении. 

 

История становления площадки 

 

Многолетняя практика работы педагогов 

школы с обучающимися классов компен-

сирующего, интегрированного (инклюзив-

ного) обучения, специального (коррек-

ционного) обучения VII вида, побудила к 

необходимости поиска средств передачи 

накопленного опыта коллегам района, 

сталкивающимся с трудностями при 

обучении детей. С 1992 года школа 

становится опорной площадкой по 

направлению: «Психолого-медико-педаго-

гическая реабилитация школьников в 

образовательном учреждении. Коррек-

ционная педагогика». С 2011 года на 

основании Приказа департамента 

образования ЯНАО от 13.03.2011 № 540 и 

Приказа Департамента образования 

Администрации муниципального образо-

вания Надымский район от 13.04.2011 № 

294 открыта Консультационная площадка 

«Психолого-педагогическая поддержка 

школьников, имеющих трудности в 

обучении». 

Тематика мероприятий 

площадки  
 

Строится с учетом запросов педаго-

гов школ района, так с 2011 года по 

настоящее время проведены кон-

сультации следующего содержания: 

 

С 2011 года на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Надыма» открыта Консультацион-

ная площадка «Психолого-педагоги-

ческая поддержка школьников, 

имеющих трудности в обучении». 

 методы и формы коррек-

ционно-развивающего обуче-

ния детей с искаженным 

психическим развитием 

(РДА); 

 обучение детей, имеющих 

синдром дефицита внимания 

и гиперактивного поведения; 

 особенности коррекции пись-

менной речи обучающихся с 

проблемами в развитии; 

 коррекция негативной со-

циальной и эго иденти-

фикации с помощью метода 

«Видикор-М»; 

 применение ассоциативных и 

речедвигательных приемов в 

усвоении учебного материала 

в классах компенсирующего 

обучения; 

 формирование 

коммуникативных навыков у 

подростков с нарушениями 

поведенческой сферы; 

 формирование у младших 

школьников, имеющих труд-

ности в обучении, навыков 

работы с текстом и пр. 



 

В рамках функционирования 

консультационной площадки большое 

внимание уделяется применению 

интерактивных средств обучения и 

практических форм организации 

совместной работы (практикумы, 

мастер-классы, методическая мозаика, 

тренинги, конструктивный диалог и 

пр.). 
 

Практикум. Наиболее оптимальная 

форма организации работы на 

практикуме – это работа в группах, 

которая направлена на: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагог-консультант выступает в роли 

координатора процесса работы, 

актуализируя и активизируя знания и 

опыт участников консультационной 

площадки, направляя к оптимальному 

решению раскрываемой проблемы 

Методическая мозаика. Активная 
форма организации методической 
работы. Ориентирована на совместную 
практическую работу участников 
консультационной площадки при 
применении: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Успешное освоение содержания консуль-
тационной площадки в активной форме 
позволяет  педагогическим работникам 
совместно разработать продукт (про-
грамму, алгоритм действий в работе с 
детьми, имеющими трудности в обучении 
и поведении, содержание инновационных 
технологий) при методической, эмоцио-

нальной поддержке и эффективной 
экономии времени участников кон-
сультации.  

 

Наши контакты 
 

629730, ЯНАО, г. Надым,  

ул. Комсомольская, д. 25а 
тел./факс: 8(3499)53-27-73 

http://sosh2ndm.ru 

e-mail: sosh2ndm@mail.ru 

Департамент образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Надыма» 

 

Консультационная 

площадка «Психолого-

педагогическая 

поддержка школьников, 

имеющих трудности  

в обучении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Надым – 2012 

 

 совместную разработку новых 

идей, решений, повышение 

активности членов группы и 

стимулирование их к нахож-

дению новых вариантов реше-

ния проблемы; 

 создание коллектива едино-

мышленников, способных к 

сотрудничеству и взаимо-

помощи; 

 осуществление многоаспектной 

экспертизы любой идеи путем 

коллективного поиска решения 

проблемы, критического анали-

за, реального осмысления и про-

гнозирования потенциальных 

проблем в работе с детьми, име-

ющими трудности в обучении. 

 разнообразных форм работы 

(индивидуальная, групповая, кол-

лективная); 

 смены и разнообразия видов и 

форм мыслительной и познава-

тельной деятельности; 

 многовариативных средств обу-

чения (интернет-технологии, эле-

ктронные ресурсы, методические 

материалы и т.д.); 

 традиционных и нетрадицион-

ных методов совместной работы 

(словесный, наглядный, практи-

ческий, проблемный, исследова-

тельский и т.д.) 

http://sosh2ndm.ru/

