
Три весенних дня 

 

Последние дни марта стали волнительными для нашего филиала. На 

эти дни пришёлся традиционный весенний приезд специалистов 

территориального отдела.  

Программа визита насыщенная, Аида Георгиевна и Алёна Андреевна 

работали с педагогами филиала, Татьяна Иннокентьевна провела семинары в 

инклюзивных школах 

Чистоозерного и Купинского 

районов.  

В среду на 

диагностической сессии 

присутствует Аида Георгиевна. 

Специалисты работают в 

обычном режиме, накануне 

изучены документы на пятерых 

учащихся, все с разными 

запросами. Предварительная 

беседа с родителями (лицами их заменяющими), работа специалистов с 

ребёнком, обсуждение результатов, формирование коллегиального 

заключения, консультирование…. Волнение улеглось, всё идёт своим 

чередом. После ПМПК детально обсудили ход диагностической сессии, что 

удалось особенно хорошо, над чем надо ещё поработать. Аида Георгиевна 

отметила коллегиальность деятельности специалистов в ходе сессии, 

достаточно высокий уровень консультирования, культуру общения с детьми 

и родителями; дала рекомендации по вопросам согласования 

диагностических методик специалистами, что будет способствовать ещё 

более качественной и продуктивной работе, оптимизации 

продолжительности диагностики.  

Четверг день сложный и весёлый одновременно. Филиал распахнул 

двери перед самыми важными персонами, перед теми, для кого мы работаем, 

перед детьми. На этот раз группа состоит из детей 4-5 лет, озорных, 

любознательных и неповторимых. К каждому из этих малышей надо найти 

особенный подход, выработать условия для их успешного развития. К нам 

присоединилась Алёна Андреевна, обладающая замечательным качеством, 

она всегда видит всё хорошее, на что способны специалисты. И, конечно же, 

от её зоркого взгляда не ускользнут те нюансы, которые мы сами порой не 

замечаем, а в нашей работе, как ни банально это звучит, мелочей нет. 

Профессиональная помощь и поддержка помогает найти собственные 



потенциальные возможности по улучшению качества оказания 

коррекционно-развивающей компенсирующей и логопедической помощи 

ребятам, посещающим занятия на базе филиала; глубже разобраться в 

тонкостях и особенностях взаимодействия с детьми, лучше понимать их 

эмоциональное состояние. Поэтому взгляд со стороны для нас важен и 

необходим. 

 

В пятницу Татьяна Иннокентьевна и методист Татьяна Викторовна 

отправляются на семинар с операторами образовательных организаций, а мы 

остаёмся в филиале. И снова вопросы, обсуждение текущей работы, 

перспектив дальнейшего развития филиала. Мы старались использовать 

каждую минуту, чтобы пообщаться на профессиональные темы, выяснить до 

конца все возникшие вопросы. Да и простое человеческое общение очень 

ценно, оно способствует взаимопониманию, доверию, что немало важно в 

командной работе. Одним словом, три дня промелькнули быстро и 

незаметно. Многое меняется в нашей деятельности, реализуются новые 

проекты, появляются новые направления, но одно остаётся неизменным, это 

доброжелательность, корректность, готовность ответить на все волнующие 

вопросы, помочь в решении проблем со стороны специалистов 

территориального отдела.  

И самое главное, что после таких визитов, происходит взаимный заряд 

позитивом, энергией, остаётся желание работать ещё более качественно и 

плодотворно.  

Лысенко Л.В. учитель-логопед Купинского филиала. 

 

 

 
  


