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Информационная справка 

по проведению «Супервизий практической деятельности  

педагогов-психологов и социальных педагогов РСПЦ  

с контрольно-диагностической целью и оказания методической помощи» 

(1 полугодие 2016 года) 

 

В течение первого полугодия 2016 года методистами систематически 

проводились супервизии практической деятельности педагогов-психологов и 

социальных педагогов РСПЦ. Всего за полугодие проведено 89 супервизий, из 

них 20 супервизий в первом квартале и 69 супервизий во втором квартале. 

Супервизии деятельности педагогов-психологов (75) включали: 

 индивидуальные и групповые занятия (24); 

 индивидуальные и групповые диагностические процедуры (16); 

 консультации (35).  

Анализ проведенных супервизий позволяет дать общие рекомендации 

педагогам-психологам. 

 по проведению занятий:   

- составлять четкий план-конспект мероприятия с регламентом времени; 

- рационально использовать время на каждом этапе занятия;   

- при проведении занятия использовать динамические паузы; 

- следить за динамикой работы группы и внутригрупповыми процессами;  

- использовать различные способы мотивации и поощрения, 

поддерживающие интерес к занятиям; 

- тщательнее подбирать игры и упражнения к занятию в соответствии с  

возрастными особенностями участников;  

- готовить раздаточные материалы к занятию  заранее. 

 по проведению диагностических исследований:   

- выбирать "максимально" информативные методики для раскрытия 

профессиональной склонности обучающихся старших классов;  

- проговаривать цели и задачи диагностической процедуры; 



- показывать примеры выполнения заданий на доке; 

- четко соблюдать регламент.  

 по проведению консультаций: 

- соблюдать этапы консультирования;  

- использовать техники (приемы, методы) адекватные возрасту и проблеме 

клиента; 

- при проведении консультации  находить пути решения проблемы;  

- конкретизировать рекомендации по результатам диагностики при 

проведении групповой консультации для педагогов;  

- развивать умение рефлексии собственной деятельности. 

Супервизии деятельности социальных педагогов (14) включали:  

 групповые занятия (13); 

 групповые диагностические процедуры (1). 

Анализ проведенных супервизий позволяет дать рекомендации социальным 

педагогам. 

 по проведению занятий:   

- оформлять подробный план-конспект занятия; 

- тщательно продумывать методы и приемы подачи материала для 

поддержания интереса участников, их активности; 

- использовать интерактивные методы для обеспечения эффективности 

занятия; 

- контролировать время при проведении мероприятий; 

- проводить  рефлексию занятия. 

 по проведению диагностических исследований:   

- демонстрировать пример выполнения заданий на доске;   

- осуществлять обратную связь после сбора материалов. 

Выявленные в ходе проведения супервизий замечания доведены до 

сведения специалистов в корректной форме. Молодым специалистам 

рекомендовано посещать мероприятия опытных коллег.  
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