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Цель педсовета:

-Познакомиться с 

психологодиагностическими методами в 

работе педагога с учащимися, их  

применением в образовательном 

процессе.



Задачи:

• 1. Изучить эффективные методы работы с
учащимися с особыми образовательными
потребностями.

• 2. Научиться применять на практике эффективные
приемы работы с детьми, имеющими
особенности развития.



Диагностика (с греческого – способный 

распознавать) -это теория и практика 

постановки диагноза

Диагноз – это определение состояния объекта. 

Выделяют несколько видов диагностик.



Виды диагностики:

1.Психологическая диагностика 

2. Педагогическая диагностика 

3. Социально-педагогическая 

диагностика 



Методы диагностики обучающихся

1. Метод наблюдения 

2. Метод беседы 

3. Метод социометрического выбора 

4. Метод анкетирования 

5. Метод изучения поведения 



Основные этапы диагностической работы:

-Получение  первичной информации о ребенке (беседы, наблюдения, тесты, 

анкетирование и т.д.);

Экспресс-диагностика, запрос родителей, педагогов; 

Первичная индивидуальная психодиагностика на основе гипотезы, текущая 

коррекция гипотезы и отбора диагностических средств,

Интерпретация  диагностических данных;

Разработка  организационных форм работы;

Текущая диагностика (в ходе реализации  программы);

Итоговая индивидуальная (групповая)  диагностика и получение обратной 

связи об эффективности работы от родителей и педагогов.



Основные направления диагностики обучающихся в нашей 

школе.

Здоровье

Психологические особенности личности

Интеллектуальное развитие. Познавательный интерес

Социальное развитие  (социальный паспорт, уровень 

воспитанности)



Ситуация 1.

Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из 

воспитанников Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить 

очень короткую стрижку, тяжёлые высокие ботинки черного цвета на 

белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически сильный, 

учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое 

детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья 

этого ученика рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в 

массовой драке.



Ситуация 2

Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают 

обстоятельства, составим таблицу». Из класса раздалось недовольное 

нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», «Давайте не будем», «Мы и так 

запомним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну, хорошо, таблицу мы 

делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные выкрики 

из класса:

«Зачем?» «Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учительница: «Ну уж нет, не 

захотели таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать».



Ситуация 3

Урок немецкого языка.
Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя.
Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, 
перекидываются записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, 
не впрямую).
Особенно выделяется один мальчик.
Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 
галерке двойками, директором и родителями.
Очередное задание – подготовить пересказ текста.
Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли 
он к пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение.
Учитель: «Значит, я ставлю тебе два».
Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу».
Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать»
Ученик: «Да я перескажу».
Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате учительница 
ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью.
Учитель, ничего не сказав, продолжает урок.



Ситуация 4

После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 
смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши 
Ереминой

– Дима, а зачем тебе?

Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится одноклассница, а 
поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? Как 
поступить?



Ситуация 5

Урок литературы  в 5 классе.

Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик 
заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее.

Возникает заминка.

Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика 
преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка 
опять не сделал домашнее задание, что ей, учительнице, такое 
разгильдяйство надоело и она, скорее всего, вызовет родителей.

В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик 
испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше.



Ситуация 6

В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая 
поиздеваться над физически и психологически неразвитым 
мальчиком.

Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и 
запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. 
Учитель только вздыхает, упрекает и ставит 2.



Решение педсовета:

1. На заседаниях методических объединений обсудить проблему педсовета. Выработать 
методы, приемы, способы работы с детьми с особенностями развития и применять их в 
учебно-воспитательном процессе.( срок январь 2020г., отв. Рук. МО)

2.Использовать результаты диагностики детей с особенностями развития в образовательном 
процессе.( срок –постоянно .Отв. психолог, Соц. Педагог, педагоги)

3.Классным руководителям и педагогам выявлять учащихся, нуждающихся в 
дополнительном обследовании.( в течении года.отв. Кл. руководители, педагоги. Соц. 
Службы)

4. Продолжать совершенствовать существующую в школе систему путем правовых, 

организационных, информационных и других механизмов взаимодействия между органами, 

учреждениями и организациями, участвующими в работе с несовершеннолетними.( отв. 

Администр.школы, соц. работники, психолог))

5) Вести мониторинг состояния детей, имеющих особенности развития.( Отв. Психолог, соц. 

Педагог, школьный консилиум)

6) Продолжить работу по реализации программы психолого- педагогической поддержки детей с 

ОВЗ( Отв.соц. Работники, педагоги, психолог)


