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Комплексное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях включения в образовательное пространство коррекционной 

школы 

 

Гень Людмила Сергеевна  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

заместитель директора по УВР 

   Как показывает многолетняя практика под психолого-педагогическим 

сопровождением нужно понимать не просто сумму разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами.   

Школа  должна использовать комплекс мероприятий, проводимых  школьными 

специалистами, который должен быть направлен  на решение задач  развития, обучения, 

воспитания, социализации и интеграции в общество и окружающий социум обучающихся 

данной категории.  В настоящее время основная деятельность Министерства образования 

и науки России в части образования лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью направлена на создание условий получения качественного и доступного 

образования указанной категории обучающихся. 

   И одной из отличительных особенностей современной модели образования такой 

категории детей с ОВЗ является обеспечение им в комплексе адекватных специальных 

условий обучения и воспитания, создание которых невозможно без организации должного   

сопровождения. 

   И поэтому основной задачей сопровождения  в нашей школе  мы считаем 

создание специальных условий для полноценного развития, становления социально 

успешной личности, защиты прав ребенка на получение образования и развитие в 

соответствии со своими потенциальными возможностями и психофизическими 

возможностями здоровья.  

   С одной стороны, это можно рассматривать, как действие, направленное на 

ребенка с целью поддержки его при решении образовательных и воспитательных задач. С 

другой стороны, это целостная система профессиональной деятельности специалистов, 

педагогов, направленная на создание условий, способствующих наиболее эффективной 

социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их успешной интеграции в общество. 

   Еще С.Д. Забрамная, А.В. Капланский выделяли такие задачи психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые  являются актуальными и в настоящее время. Это систематическое отслеживание 

статуса ребенка и динамика его психического развития в процессе школьного обучения, 

создание социально-педагогических условий для развития личности учащегося и его 

успешного обучения, обучение родителей психолого-педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в 

условиях семьи и оказания им психологической поддержки.  

   И при включении ребенка с ограниченными возможностями здоровья или 

ребенка-инвалида в образовательное пространство нашей школы для него  организуется 

следующее психолого-медико-педагогическое сопровождение, включающее в себя: 

 работу школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 

 выполнение рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 
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 оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организацию тьюторского сопровождения; 

 организацию педагогического взаимодействия в урочной и внеурочной 

деятельности по коррекции и развитию познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. 

     Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

учитель-логопед (2 чел), психолог, классные руководители, учителя начальных классов, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. В 

рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательной деятельности 

составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе  работы школы по сопровождению учащихся с ОВЗ можно выделить 

следующие формы: 

1. Изучение документации  поступившего ребенка (карта развития, медицинская 

карта, характеристика из ДОУ или МОУ и пр.). 

2. Проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение квартир (обследование условий проживания). 

3. Изучение личности ребенка с целью определения уровня его актуального развития  

и определения зоны ближайшего развития, что в дальнейшем позволяет правильно 

организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

4. Подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК, ТПМПК. 

5. Проведение  малых педагогических советов по результатам сопровождения. 

6. Ведение мониторинговых карт динамики предметных знаний, уровня 

воспитанности. 

7. Посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

8. Разработка методических  рекомендаций учителю. 

9. Анкетирование учащихся, их диагностика. 

    И в данном направлении  коллектив школы использует следующие   формы 

работы: наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно), поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками школы,  врачом-

психиатром МУЗ «ПНД», администрацией школы, родителями.  Составляется психолого-

педагогическая характеристика учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка. 

   Сопровождение каждого обучающегося проходит по трем направлениям: медико-

психолого-педагогическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое. 
 В результате медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида, школа создает условия 

сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечивает оптимальные условия коррекции 

психофизических недостатков, их развития. Это в свою очередь позволяет обеспечить 

лечебно-охранительный режим в образовательной деятельности, индивидуальный подход 

в решении задач обучения, развития, абилитации обучающихся и способствует 

формированию психологически адекватной образовательной среды, координации 

деятельности педагогов, родителей, органов здравоохранения по вопросам медико-

психолого-педагогического сопровождения. И как результат - стабилизация физического 

здоровья обучающихся с ОВЗ;  стабилизация их психического состояния; положительная 

динамика мотивации к учебной и трудовой деятельности. 
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     Психолого-педагогическое сопровождение позволяет обеспечить оптимальные 

условия для коррекции психофизических недостатков развития обучающихся через  

психолого-педагогическое изучение обучающихся, психологическое обеспечение 

образовательного процесса; специальную психолого-педагогическую помощь 

обучающимся по коррекции психофизических недостатков, речевых нарушений и 

развитие компетентности педагогов, родителей в вопросах специальной психологии и 

коррекционной педагогики. В результате чего получаем положительную динамику 

психического развития обучающихся с ОВЗ. 

    Социально-педагогическое сопровождение создает оптимальные условия для 

социально-педагогической реабилитации обучающихся. В процессе данного 

сопровождения решаются задачи защиты прав и интересов ребенка, профилактика 

правонарушений и асоциального поведения обучающихся, правовое просвещение 

обучающихся, родителей, формирование основ здорового образа жизни, содействие в 

социальной адаптации выпускников школы, их профессиональном обучении, 

трудоустройстве, а также абилитация  ребенка через какой-либо вид внеурочной 

деятельности.  В результате  чего стабилизируется  физическое  и психическое здоровье 

обучающихся, активизируется участие детей в интегрированных массовых мероприятиях, 

формируются навыки жизненной компетенции, выпускник готов к профессиональному 

самоопределению.  

  Таким образом,  деятельность специалистов сопровождения должна носить 

комплексный характер. Так как только в этом случае наиболее полно будут соблюдены 

права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечено 

максимальное развитие резервных возможностей обучающихся, способствующих их 

социально-педагогической реабилитации, самореализации и самоопределению. И в 

дальнейшем при переходе школы на ФГОС ОВЗ будет создана новая педагогическая 

практика: специальные образовательные программы, технологии, учитывающие 

особенности психофизического развития детей, формы обучения, будут реализованы 

концептуальные идеи модернизации российского образования. 

 

 

Особенности деятельности учителя-логопеда по сопровождению обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью при включении их в образовательную 

деятельность 

 

Маленьких Любовь Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

учитель-логопед 

 

В современной образовательной системе особенно актуален вопрос создания 

оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии, обучения, 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599  

19 декабря 2014 г., требует обеспечить каждому ребенку максимальный уровень 

физического, умственного и нравственного развития; организовать учебно-

воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в развитии и обучении, с учѐтом индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка.  
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В  нашей специальной (коррекционной) школе  обучаются дети с различной 

степенью умственной отсталости. Многие из них имеют нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата и другие тяжелые и множественные нарушения в 

развитии. Ежегодно увеличивается количество поступающих в учреждение  детей с 

расстройствами аутистического  спектра. Таким образом, в результате сочетания 

первичных и вторичных дефектов при аномальном развитии формируется сложная 

картина нарушений, которая, с одной стороны, индивидуальна у каждого ребенка, а с 

другой – имеет много сходных характеристик в пределах перечисленных выше нарушений 

развития, которые и определяют необходимость создания специальных образовательных 

условий, соответствующих психофизическим особенностям детей. 

В данном контексте требуется и новая оценка роли школьного логопеда в  

сопровождении обучающихся с интеллектуальной недостаточностью при включении их в 

образовательную деятельность и привнесение нового в содержание коррекционной 

логопедической работы.  

Целью деятельности учителя-логопеда в коррекционной школе является создание 

условий, способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а 

также дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию 

коммуникации учащихся, успешного усвоения адаптированных  основных 

образовательных программ образования обучающихся интеллектуальными нарушениями.      

Вся логопедическая работа по сопровождению обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью организуется в соответствии с учебным планом и  программой 

коррекционной работы учреждения и осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Диагностическое направление работы учителя-логопеда включает в себя 

углубленное изучение ребенка, поступившего в учреждении: изучение документации, 

выявление индивидуальных особенностей речевого развития и причин возникновения 

проблем в развитии. Обследование проводится  в первые две недели сентября (с 1 по 15 

сентября) и последние две недели учебного года (с 15 по 31 мая). Учитель-логопед 

представляет результаты логопедического обследования на школьном медико-психолого-

педагогическом консилиуме, который рассматривает вопрос о зачислении учащегося на 

занятия. Учитывая индивидуальные особенности и разнообразие речевых нарушений 

обучающихся, подобран диагностический материал, позволяющий оценить уровень 

сформированности речевого развития как говорящих, так и безречевых детей. Для этого 

используются элементы диагностических методик следующих авторов Т.А. Фотековой , 

Т.В. Ахутиной,  О.Б. Иншаковой, Е.В. Кирилловой. По результатам обследования 

комплектуются группы учащихся со схожей структурой дефекта, либо назначаются 

индивидуальные логопедические занятия. В период с 15 по 31 мая проводится мониторинг 

речевого развития обучающихся. По данным мониторинга ПМПк выносит решение о 

необходимости продолжения  коррекционных занятий или их прекращения. 

Особенностями диагностики детей с интеллектуальной недостаточностью является 

соблюдение основных принципов: комплексного подхода, системного структурно-

динамического изучения психического развития, качественного анализа структуры 

дефекта и целостного анализа психического состояния развития ребѐнка. Процесс 

диагностирования организуется так, чтобы каждый ребѐнок мог реагировать на том 

уровне и такими средствами, которые ему доступны. Очень важным при обследовании 

речи, особенно детей с РАС, является момент визуализации предъявляемых заданий. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает реализацию 

коррекционно-развивающих программ, составленных с учетом возраста, особенностей 

развития обучающихся, структуры дефекта. Данное направление реализуется через выбор 
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коррекционных программ, методик и приемов; организацию и проведение специально 

организованных групповых и индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений, 

определѐнных для каждого обучающегося на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК) и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Количественное соотношение 

индивидуальных и групповых занятий определяется образовательной организацией в 

соответствии с учебным планом, исходя из психофизических особенностей обучающихся. 

В учреждении разработаны рабочие программы по коррекции речи обучающихся с 

системным недоразвитие лѐгкой, средней и тяжѐлой степени. 

Программа по коррекции системного недоразвития лѐгкой степени тяжести 

направлена на решение следующих основных задач: 

 коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи);  

 коррекция лексической стороны речи; 

 коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

 развитие коммуникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Рабочая программа по коррекции речи обучающихся с системным недоразвитием 

речи средней и тяжѐлой степени имеет с целью развитие речи как средства общения в 

контексте понимания окружающего мира, способствующей успешной социализации  

ребѐнка-логопата. Данный курс представлен для обучающихся начальной школы с 

умеренной или тяжѐлой степенью умственной отсталости с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии, у которых не сформировано звукопроизношение или 

отмечаются лишь отдельные звукокомплексы. Пассивный словарь ограничен 

названиями некоторых бытовых предметов. Понимание речи в пределах обиходной 

бытовой инструкции. Знания об окружающей обстановке примитивны и ограничены. 

Мимику и жесты используют неактивно. Обучающиеся характеризуются  отсутствием 

мотивации к общению, неумением ориентироваться в ситуации, негибкостью в контактах,  

повышенной эмоциональной истощаемостью. Они не подготовлены к школьному 

обучению, контакт с ними затруднѐн. 

Данная рабочая программа направлена на решение следующих основных задач: 

 развитие понимания обращѐнной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков; 

 овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные вербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения; 

 развитие умения пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Одно из принципиальных требований программ, используемых логопедом, 

соблюдение, которого способствует оптимизации корригирующего обучения,  

коммуникативная направленность всего комплекса коррекционно-воспитательного 

воздействия, развитие речи как средства общения в контексте понимания окружающего 

мира и личного опыта ребѐнка.   

Учитывая, что современные информационные технологии становятся 

эффективным средством коррекционно-развивающей работы и всѐ чаще применяются в 
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специальном образовании, на логопедических занятиях учителем-логопедом 

используются компьютерный  программно-методический комплект «Мерсибо Плюс», 

«Компьютерный практикум для проведения логопедический занятий в начальной школе», 

авторские игры-тренажѐры, позволяющий проводить занятия  интересно, насыщенно, 

результативно. Коррекционные занятия с использованием информационных технологий 

позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность школьников и оживить 

учебный процесс. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в 

том числе и самых инфантильных или расторможенных. 

Практическая направленность, игровой и творческий характер обучения, 

интерактивность, разнообразные формы коммуникации, диалоги, использование знаний и 

опыта обучающихся,  вовлечение в процесс всех органов чувств, деятельностный подход, 

реализуемые в процессе применения активных методов обучения на логопедических 

занятиях, повышают эффективность логопедической коррекции. 

Особенностью работы с обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

является замена вербальных абстрактных образов зрительными, что значительно 

облегчает обучение аутичного ребѐнка. Выстраивание визуального ряда является 

основным условием успешности занятий с данной категорией. С этой целью на 

логопедических занятиях применяются пиктограммы, визуальные опоры. Использование 

элементов оперантного подхода в коррекции речевых нарушений способствует развитию 

самостоятельности у обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 Полный курс логопедических занятий коррекционно-развивающего обучения 

учащихся продолжается с 16 сентября по 15 мая. Продолжительность индивидуальных и 

подгрупповых занятий 15-25 минут. Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда посещают учащиеся 1-7 классов. 

Консультативная работа, проводимая учителем-логопедом, обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции и развития речи и социализации обучающихся.  

Во время всего периода сопровождения ребѐнка учитель-логопед постоянно 

поддерживает контакт с родителями, периодически информируя их о динамике 

устранения недостатков речи, занимается их просвещением по вопросам коррекции речи, 

работает в постоянном сотрудничестве с администрацией образовательного учреждения. 

Логопед принимает активное участие в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). Выявляя детей с особенностями речевого развития, 

он дает необходимые рекомендации для дальнейшего успешного развития ребенка или 

направляет при необходимости к врачу специалисту (психоневрологу, невропатологу, 

отоларингологу и др.). ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов.  

В ходе анализа были выделены проблемные зоны: не все родители идут на контакт 

с учителем-логопедом, недостаточно осознают важность своевременной медикаментозной 

помощи ребѐнку, иногда игнорируя рекомендации специалистов. Многие родители не 

владеют достаточным уровнем педагогических знаний и поэтому не всегда могут оказать 

своему ребѐнку необходимую помощь. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает в себя: проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, оформление информационных 
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стендов, консультирование педагогов в ходе педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных консультаций и т.д. Публикация методических и консультативных 

материалов в средствах массовой информации, печатных изданиях, сайте учреждения 

также способствует повышению уровня педагогической активности всех участников 

образовательных отношений. 

Таким образом, реализуя свою профессиональную деятельность согласно 

поставленной цели, учитель-логопед становится важным звеном в деятельности 

специалистов сопровождения, направленной на создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся, воспитанников с 

интеллектуальной недостаточностью. 
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2. Лазарев Т.В. Образовательные технологии новых стандартов.Ч.1.- Петрозаводск: 

Verso, 2012 

3. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах, ―Владос‖, М., 2001. 

4. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием информационных технологий, М.:Парадигма, 2012. 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

http://fgosreestr.ru/ 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=556 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Коваленко Татьяна Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

педагог-психолог 

 

    В МКОУ "С(К)ОШ" на протяжении многих лет обучаются, воспитываются дети 

с особыми образовательными потребностями. В школе организовано и действует на 

постоянной основе комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся. И одним из его составляющих является психолого-педагогическое 

направление, в котором важную роль играет сопровождение обучающихся с ОВЗ 

педагогом-психологом.  

   Вся работа педагога-психолога  осуществляется по нескольким направлениям, 

одним из которых является психопрофилактическая работа,   в рамках которой 

проводятся следующие мероприятия: 

  1. Для профилактики дезадаптации учащихся 1х классов в течение учебного года 

проводится цикл занятий автора Т.В. Азаровой ―Психологическая развивающая 

программа на этапе адаптации первоклассников‖, проводится диагностика 

http://fgosreestr.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=556
https://old.mgpu.ru/materials/file/3materials.pdf
http://iro86.ru/images/konferen/25032016/mat/03_03_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/konferen/25032016/mat/03_03_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%94.pdf
http://iro86.ru/images/konferen/25032016/mat/03_09_Емцева_ЕВ.pdf
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первоклассников  по методике Э.М. Александровской, которая дает возможность 

определить их уровень социально-психологической адаптации в школе.  

2.  Для родителей первоклассников проводится анкетирование, с целью выявления 

отношения ребенка к школе, а затем цикл родительских собраний по темам: "Адаптация 

первоклассника", "Воспитание в семье и школе детей имеющих проблемы в здоровье‖,   

―Психологический комфорт в семье и школе". 

3. Организуется работа по сопровождению учащихся при переходе из начального 

звена в среднее, т.е. по сопровождение учащихся 5х классов берет свое начало еще по 

окончании учащимися 4 класса. В связи с этим, в конце учебного года для учащихся 4-го 

класса  проводится  психологическая игра ―Дорога в 5 класс‖. Данная игра способствует 

сплочению коллектива класса, умению принимать самостоятельные решения, быть 

ответственным за свои поступки. 

 4.  В начале учебного года, для учащихся 5-х классов организовывается 

психологическая игра: ―Непредсказуемая мозаика‖. В результате проведения которой 

решается ряд таких задач, как: дать учащимся возможность вступить во взаимодействие с 

одноклассниками, прожить ситуации сотрудничества, взаимоподдержки; оказать помощь 

участникам игры в создании модели эффективного общения;  развивать способность к 

самоконтролю, критичности к себе и к другим; формировать способность анализировать 

свои действия. В итоге занятия ребятам  предлагаются  рекомендации по правилам 

поведения и общения с окружающими и рекомендации учащимся с заниженной 

самооценкой. 

  5. В течение учебного года среди учащихся 5х классов с легкой умственной 

отсталостью проводится диагностика по изучению школьной тревожности по методике 

―Филлипс - тест‖. Данная методика позволяет выявить зоны наибольшего эмоционального 

неблагополучия, и дает возможность объективно соотнести школьную тревогу с 

личностной тревожностью.  

  6. Среди учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью проводится 

диагностика по методике Э.М. Александровской для изучения их социально-

психологической адаптации в школе. 

  7. По запросам педагогов проводятся индивидуальные консультации, через 

которые проводится психологический анализ поведения и развития ребенка,  с целью 

выдачи рекомендаций для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей 

личности ребенка. 

 8. Педагог-психолог принимает активное участие в работе школьного "Совета 

профилактики", цель которых - коррекция девиантного поведения отдельных учащихся и 

выдача рекомендаций родителям по вопросам воспитания их детей  

9. В течение всего учебного периода осуществляет взаимодействие специалиста с 

социальной службой, психиатром с целью выявления учащихся с признаками 

неблагополучия в психическом и личностном развитии. 

Следующее направление в работе психолога, это психодиагностическая работа, 

которая организуется следующим образом: 

1. Постоянно проводится обследование обучающихся на предмет определения 

уровня умственного развития, которое необходимо для правильного определения 

образовательного маршрута на ПМПк  школы и ТПМПК,  для динамического 

наблюдения. 

2. Также с целью динамического наблюдения изучается состояние психических 

процессов учащихся начальных классов, класса для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, класса ―Особый ребенок‖, обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра. 

3. Проводятся диагностические исследования (анкетирование на предмет 

профессионального самоопределения) учащихся 8-9 классов с целью определения их 

личностных особенностей и профессиональных интересов. Результаты диагностики 
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позволяют определить: насколько учащиеся ориентируются в мире профессий, которым 

они могут научиться; сделали ли они реальный выбор профессии и дать соответствующие 

рекомендации по дальнейшему профессиональному самоопределению 

4. Проводится диагностика эмоциональной сферы учащихся, которая позволяет 

определить структуру эмоциональной сферы, имеющиеся проблемы в усвоении 

социальных норм поведения. 

5. Проводится диагностика детско-родительских отношений для учащихся "Группы 

риска", которая позволяет выявить стили семейного воспитания, особенности 

межличностных отношений в семье и по результатам – выдача рекомендаций, как 

родителям, так и учащимся. 

  Психокоррекционная и развивающая работа по сопровождению педагога-

психолога проводится в соответствии с утвержденной программой психокоррекционной и 

развивающей деятельности, которая включает в себя: 

1.Психологический практикум в начальной школе, который направлен на 

формирование коммуникативных навыков обучающихся, их обучение способности 

понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать 

чувства других и  развитие познавательных процессов. 

2. Индивидуальную коррекцию эмоционально-волевой сферы учащихся состоящих 

в группе риска 

3. Индивидуальную коррекцию несформированных познавательных процессов 

учащихся. 

 И с целью формирования устойчивой потребности в 

применении  и использовании психологических знаний об особенностях своих детей, 

особенностях их обучения и воспитания, а также в целях эффективной 

социализации  ребенка-инвалида педагогом-психологом осуществляется  

психологическое просвещение    с учащимися, родителями, педагогами. 

   1. Для родителей в течение учебного года проводится родительский всеобуч по 

темам:  

 Поощрение и наказание. «Хочу, можно, нельзя, надо».  

 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

 Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

 Нравственное воспитание в семье. Детская агрессивность. 
 Поощрение как фактор активизации учебно-познавательной деятельности 

школьников.   

 Психологические особенности восприятия фильмов, телевизионных 

передач, игр и информации в сети интернет школьниками. 

Родительские собрания  в 4 классе по теме «Мотивационная готовность ребенка к 

школе», в 1 классе – «Адаптация первоклассника»,  в 5 классе – «Адаптация 

пятиклассника», «Тревожные дети. Как помочь тревожному ребенку»,  в 6 классе 

«Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской 

властью», «Культура желаний подростка. Воспитание умения управлять желаниями», в 9 

классе – «Аттестация выпускников. Проблемы профессиональной ориентации и выбора 

профессии учащихся СКОШ». 

      Постоянно  оказывается  помощь родителям в разрешении семейных 

конфликтов, проводится консультирование, индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам зависимости детей от ПАВ, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, охраны и защиты прав детей.  

      Осуществляется индивидуальная работа с родителями детей, состоящих на 

профилактическом учете. 

     2. Для учащихся проводятся групповые и индивидуальные консультации по 

профориентации, создании условий для подготовки к экзаменам и оказания помощи во 

время подготовки к экзаменам, индивидуальные консультации по возникающим 
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проблемам обучения и воспитания детей по запросу родителей. Так же для учащихся 

проводятся тренинги: «Умения и навыки конструктивного общения», «Человек 

начинается с добра», «Учимся говорить НЕТ», «Искусство общения», «Победи 

конфликт», «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация», «На пути к 

профессиональной цели» и др.; 

ситуационные игры: «Непредсказуемая мозаика», «Ты – первоклассник», «Дорога в 5-й 

класс»; 

      3. Для педагогов  в рамках оказания помощи, по педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, проводится цикл консультаций о «Формировании 

адекватной самооценки у пятиклассников», «О нарушении межличностных отношений 

как фактора формирования отклоняющегося поведения детей и подростков», «О 

суицидальном поведении», «О создании условий для подготовки к экзаменам», «О 

суициде, жестоком обращении в семье». 

 Проводится  консультирование сотрудников школы по запросу. 

 Оказывается помощь классным руководителям в разрешении конфликтов: ―ученик 

- ученик‖,  ―ученик - учитель‖. 

 Одной из важных задач в сопровождении педагога-психолога встает задача 

создания максимально благополучного психологического комфорта пребывания таких 

детей в образовательном пространстве С(К)ОШ. И с целью благоприятного воздействия 

на психологическое состояние детей в школе  создана «темная» сенсорная комната, среда 

которой  воздействует на все воспринимающие системы организма  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (обонятельную, зрительную, слуховую, 

тактильную, вестибулярную и др.), тем самым обеспечивает замечательный 

терапевтический эффект.  

  В целом работа педагога-психолога по сопровождению  в образовательном 

пространстве школы многогранна, ответственна, требует постоянной взаимосвязи со 

всеми участниками образовательных отношений и всегда дает положительный результат в 

плане обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка:  

от учета особенностей – к «ситуации успеха» 

 

 

Чеботарева Ольга Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

учитель индивидуального обучения 

 

 

С каждым годом развитие специального образования не стоит на месте. Появление 

новых технологий, коммуникаций дает возможность развивать все стороны человеческих 

потребностей. Это касается  и потребностей специализированного психолого-

педагогического сопровождения. 

  В процессе психолого-педагогического сопровождения необходимо учитывать 

особенности ребенка с глубоким нарушением зрения.  

У слепого ребенка, помимо отсутствия зрения, имеются еще и другие 

множественные нарушения: умственная отсталость, двигательные нарушения и др. Не 

допустить последующий комплекс вторичных расстройств – основная задача учителя – 

тифлопедагога в работе со слепым ребенком. Вторичные расстройства могут быть 

вызваны трудностями в коммуникативной деятельности ребенка, ориентировке в 
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пространстве, интеллектуальном развитии, следовательно, могут привести к сложностям 

адаптации, а в тяжелом случае и дезадаптации в обществе. 

Неблагоприятные условия воспитания (чрезмерная опека или, наоборот, 

недостаток внимания) детей рассматриваемой категории приводят к возникновению у них 

таких личностных качеств, как эгоизм, установка на постоянную помощь, равнодушие к 

окружающим и др. Ограниченные контакты с окружающими влекут за собой замкнутость, 

некоммуникабельность, стремление уйти в свой внутренний мир. Это затрудняет 

формирование деловых и личностных взаимоотношений с окружающими. Неудачи и 

трудности, с которыми ребенок сталкивается в обучении, в игре, в овладении 

двигательными навыками, пространственной ориентировке, вызывают сложные 

переживания и негативные реакции, проявляющиеся в неуверенности, пассивности, 

самоизоляции, неадекватном поведении и даже агрессивности. Многим детям с 

нарушением зрения присуще астеническое состояние, характеризующееся значительным 

снижением желания играть, нервным напряжением, повышенной утомляемостью. Нужно 

иметь в виду, что дети с депривацией зрения оказываются в стрессовых ситуациях чаще, 

чем их нормально видящие сверстники.  Постоянно высокое эмоциональное напряжение, 

чувство дискомфорта могут в отдельных случаях вызвать эмоциональные расстройства, 

нарушения баланса процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга.  

При отсутствии зрения возникают значительные особенности развития, хотя общие 

закономерности развития, характерные для зрячих детей, сохраняются. Так в развитии 

слепого можно отметить три характерные особенности. 

Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка по 

сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью при познании 

окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области 

умственного развития. Выпадение или глубокое нарушение функций зрения, прежде 

всего, сказывается на фундаментальном свойстве отражательной деятельности человека - 

активности. Первоначально эта активность имеет биологический характер и направлена, 

как показал основоположник биологии и физиологии активности П.А. Бернштейн, на 

приспособление к окружающей среде. Отмечается безынициативность, 

пассивность слепого ребенка.  

Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, что периоды развития 

слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. До того времени, пока слепой 

ребенок не выработает способов компенсации слепоты, представления, получаемые им из 

внешнего мира, будут неполны, отрывочны и ребенок будет развиваться медленнее. У 

слепых и слабовидящих детей затруднены операции анализа и синтеза, отмечается 

недостаточная полнота сравнения. Наблюдаются нарушения классификации, обобщения, 

абстрагирования и конкретизации. Однако эти недостатки не делают мышление 

неотвратимо неполноценным. В условиях специального обучения в значительной мере 

устраняется основная причина замедленного развития мышления – пробелы в сфере 

чувственных, конкретных знаний, и это способствует коррекции отклонений в развитии 

мышления слепых детей. 

Третьей особенностью развития слепого ребенка является диспропорциональность. 

Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые менее страдают от 

отсутствия зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, 

другие более медленно (движения, овладение пространством). 

Наиболее сложная проблема для незрячего – это ориентирование в пространстве. 

Ребенок должен знать основные ориентиры комнаты, где проводятся занятия, путь к 

своему месту. В связи с этим обстановка и место ребенка на занятии не меняются, 

особенно на первых порах, пока он не выработает автоматизма движения в знакомом 

помещении. 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка заключается в 

выработке «жизненных компетенций», умений, которые необходимы ребенку: навыкам 
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самообслуживания, бытового труда, проведения досуга, интеллектуальном и физическом 

развитии ребенка с учетом его особенностей и уровня развития. 

 Психолого-педагогическое сопровождение заключается в:  личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию; создания условий для развития и 

саморазвития личности ребѐнка. 

Сопровождение слепого ребенка начинается с психолого-педагогической 

диагностики, в процессе которой выявляются проблемы ребенка, затем составляется план 

индивидуальных коррекционных занятий. Слепой учащийся в процессе обучения учится 

читать и писать с использованием системы Л.Брайля (рельефно-точечного чтения и 

письма) (фото 1). 

  
Одновременно обучающийся осваивает систему плоско-печатного письма по 

системе Гебольда (фото 2).  
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Освоение плоско-печатного письма необходимо для выработки умения общаться со 

зрячими посредством письменной речи. 

Не акцентируется внимание учащегося на физическом недостатке или на 

стереотипных (навязчивых) движениях, а при их наличии переключается внимание 

ученика на другую деятельность. Толерантность (терпимость) по отношению к детям с 

«особыми нуждами» является непременным качеством педагога.  

Важное воздействие на развитие ребенка оказывает успешность его отношений со 

взрослыми и сверстниками. 

Улыбка или кивок головы как способ поощрения не доступны слепому ребенку. 

Лучше всего положить руку на плечо или погладить его, но словесная похвала еще 

важнее, так как ее слышат и другие дети. 

 Опыт работы с незрячими учащимися показывает, что обучение необходимо 

строить с использованием информационно-коммуникативных технологий: 

тифлофлешплеера, читающей машины, брайлевского принтера, дисплея, компьютерно-

программного  комплекса голосового сопровождения действий на клавиатуре «Jaws». Jaws 

даѐт возможность получить доступ незрячего к необходимому  программному 

обеспечению и сети Интернет. Благодаря синтезатору речи, через аудио-карту 

компьютера, информация с экрана озвучивается голосом вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к разнообразным программам и приложениям операционной системы 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Мотивация и интерес обучающегося к занятиям с использованием информационно-

коммуникационных технологий и оборудования повышается. 

В процессе психолого – педагогического сопровождения оказывается всесторонняя 

помощь семье в обучении ребенка в домашней среде, ликвидации барьера в общении,  

преодолении общественной изоляции, реабилитации. В работе с ребенком создается 

«ситуация успеха». Педагог устанавливает интересы и способности ребенка и строит свою 

деятельность с опорой на возможности ребенка. «Ситуация успеха» является главным 

условием обучения слепого ребенка. Ситуация успеха – это результат созданных 

педагогических условий, при которых результаты деятельности ребенка совпадают с 

ожидаемыми или превосходят их, сопровождаемые переживанием радости. В работе со 

слепым учащимся ситуация успеха создается с использованием следующих приемов:  

снятие страха – педагог помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, 

робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. «Контрольная работа легкая, этот 

материал ты знаешь»; 

авансирование успешного результата – педагог выражает свою твердую 

убежденность в том, что ученик обязательно справиться с поставленной задачей; 

скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности 

– педагог помогает ребенку избежать поражения путем намека, пожелания. «Возможно, 

лучше всего начать с…..».  

внесение мотива – педагог показывает ребенку ради чего, ради кого совершается 

эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения; 

персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка в 

предстоящей или совершаемой деятельности. «Только ты и мог бы….».  

мобилизация активности или педагогическое внушение – педагог побуждает к 

выполнению конкретных действий. «Так хочется поскорее увидеть, как Боря прочитает 

слово без ошибок»; 

высокая оценка детали – педагог помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной детали. «Больше всего мне в твоей работе 

понравилось…». 

Итак, для работы со слепыми детьми, помимо образованности, педагогу 

необходимы следующие качества: 
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— любовь к детям, заботливость, готовность выполнять материнские обязанности 

(оказывать непосредственную помощь в самообслуживании и пространственной 

ориентировке); 

— наблюдательность, умение поставить себя в положение ученика, проникнуть в 

мир его личности, понять его психическое состояние и др.; 

— высокий уровень культуры речи (содержательность, правильность и образность 

речи, простота изложения, эмоциональность); 

— коммуникативные способности (умение добиться взаимопонимания с 

учащимися); 

— развитость педагогического внимания (умение ориентироваться в различных 

ситуациях, педагогическая гибкость, умение сдерживать свои отрицательные эмоции); 

— педагогический энтузиазм (инициативность, готовность выполнять любую 

работу вместе с детьми). 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в образовательных 

учреждениях способствует формированию жизнеспособной личности ребѐнка. 
 

   

  

Коррекционно-педагогическое сопровождение индивидуального развития учащихся с 

нарушениями слуха  

 

Дьяконова Лариса Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

учитель-сурдопедагог 

 

 

 

Коррекционно  - педагогическое сопровождение  учащихся с нарушениями слуха 

направлено на  преодоление возникающих у  них  трудностей включения в 

общеобразовательную деятельность. Одна из важнейших задач в коррекционно-

педагогическом направлении работы сурдопедагога - совершенствование слухо-

зрительного восприятия речи, как необходимого условия получения информации на уроке 

и полноценного общения со слышащими детьми. 

Такое сопровождение осуществляется  в двух направлениях. Первое направление - 

организация специальных индивидуальных и групповых занятий, которые проводят 

сурдопедагог. Второе направление осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности учителем в процессе урока. 

В школе обучаются учащиеся со сложной структурой нарушения (слабослышащие и 

позднооглохшие с задержкой психического развития) с тяжелыми нарушениями речи (II 

отделение). 

1.Организация специальных индивидуальных/групповых коррекционных занятий. 

Сурдопедагог на индивидуальных и групповых занятиях  вырабатывает у учащихся   

с нарушениями слуха умение воспринимать речевой материал (работа над звуками, 

слогами, словами, предложениями, текстами); закрепляет умение получать и анализировать 

информацию, адекватно и быстро отвечать по обсуждаемой в условиях диалога теме; 

формирует умение узнавать и понимать речевой материал по неполным слуховым данным, 

т.е. опираться на догадку. На занятиях формируются и совершенствуются навыки 

коммуникации слабослышащих учащихся, отрабатываются правила, приемы и средства 

общения, построение и реализация моделей межличностного взаимодействия (диалоги, 
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мини-диалоги, ролевые игры); вырабатывается навык контроля не только за  своей речью, 

но и за речью товарищей. 

Работа проводится на речевом материале предметных уроков по  программе, которая 

разрабатывается индивидуально для каждого ребенка. 

Обучение и воспитание учащихся с нарушениями слуха протекают в особых 

образовательных условиях и ставят своей целью как коррекционно-компенсаторное 

преобразование различных психических функций, так и удовлетворение специальных 

образовательных потребностей.  

Овладение содержанием образования в единстве с формированием и развитием 

словесной речи. Участие словесной речи в познавательной деятельности учащихся  увели-

чивается по мере их продвижения по уровням обучения, и постепенно речь становится для 

них ведущим средством познания окружающего и овладения знаниями. 

Главными направлениями педагогической помощи учащимся с нарушениями слуха 

в овладении словесной речью в образовательной и воспитательной среде являются: 

развитие ситуативной речи и мотивированного употребления речевых единиц; 

формирование устной речи (ее восприятия и воспроизведения); создание лексической 

основы языка, ее обогащение и активизация,  отработка вариативных синтаксических 

конструкций и диалогических единств; обучение построению монолога — связного вы-

сказывания, соответствующего определенному функционально-семантическому типу речи 

(повествованию, описанию, рассуждению). 

Единство развития слухового восприятия и устной речи —принцип, благодаря 

которому становится возможным создание слухоречевой системы. Достигается это при 

условии функциональной взаимозависимости между слуховыми, зрительными и ки-

нестетическими раздражителями, возникающей при восприятии и воспроизведении речи. В 

основе формирования такой системы — дифференцированный прием (слухо-зрительно и на 

слух) речевой информации и воспроизведение ответных звуковых реакций, имеющих 

определенную ритмико-интонационную структуру. Создающийся при этом комплекс 

сенсорных раздражителей обеспечивает становление слухо-зрительно - кинестетической 

системы, представляющей собой основу для формирования и развития устной речи и 

речевого слуха, что является важнейшей задачей образовательной деятельности. При этом 

происходит развитие всех форм словесной речи, и в первую очередь устной, включая 

способность ее восприятия и воспроизведения. 

Интенсивное развитие нарушенной слуховой функции, навыков восприятия и 

воспроизведения устной речи требует наличия слухоречевой среды, способствующей 

возникновению потребностей в их использовании в процессе общения. Учебные ситуации, 

создаваемые в таких условиях для учащихся с нарушениями слуха, предполагают речевое 

соучастие и актуализацию потребности употребления устной речи как ведущего средства 

общения и в то же время необходимость постоянного восприятия речи окружающих с 

помощью электроакустической аппаратуры разных типов. 

Развитие слухового восприятия у детей, имеющих нарушения слуха, обеспечивает 

расширение и укрепление слухо-зрительной основы восприятия устной речи, включение 

слуховой функции в становление произносительной стороны речи, активное его 

использование для полноценного общения в условиях образовательной деятельности. 

 Развитие слухового восприятия и формирование устной речи у учащихся с 

нарушениями слуха,  тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит 

на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения учащихся. Работа по развитию 

слухового восприятия на индивидуальных занятиях заключается в  обучении учащихся 

восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой. Она является 

составной частью работы по развитию речевого слуха, охватывающей всю 

образовательную деятельность. Речевой материал отвечает задачам формирования устной 

речи, служит средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые 
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единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. Также в речевой материал включены слова 

и фразы, незнакомые учащимся, значение которых объясняется контекстом. Речевой 

материал разбит на разделы: 

- речевой материал  обиходно – разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности; 

- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

- тексты. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и обучению произношению 

направлены на решение следующих задач: 

1. Развитие у учащихся с нарушениями слухо-речевого слуха, создание слухо-

зрительной основы для восприятия ими устной речи в еѐ коммуникативной функции. 

2.  Формирование и развитие речи, приближающейся к естественному звучанию, 

необходимой для осуществления устной коммуникации с окружающими.  

Задачи  работы  по  развитию слуха: 

- Развитие умений воспринимать речевой материал, отработанный на занятиях и 

уроках; формирование новых слуховых образов (словаря, характерного для внеклассных 

занятий); расширение представлений детей о звуках окружающего мира; развитие 

ориентировки в окружающей среде; 

- Уточнение  и расширение  представлений о звуковых явлениях; 

- Обеспечение  возможности широкого привлечения слухового восприятия в 

процессе обучения и для общения с окружающими; 

- содействовать максимальному использованию слуха в работе над развитием 

словесной речи, в том числе при обучении произношению. 

Развитие слухового восприятия осуществляется: 

-  в процессе выполнения режимных моментов и внеклассных мероприятий; 

- в ходе специальной работы по развитию слухового восприятия. 

Материал для развития слухового восприятия тематически может быть представлен 

несколькими группами: 

- разговорно-обиходный словарь; 

-материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов 

(преимущественно терминологический словарь, связанный с изучением определенного 

предмета); 

- речевой материал, связанный с содержанием внеклассных занятий (игр, экскурсий 

и т. д.). 

Задачи обучения произношению:  

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи 

учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

 У учащихся с нарушениями слуха вырабатываются умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдение подвижности ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать 

ошибки в словесном ударении,  как в произношении своих товарищей, так и в своѐм 

собственном и исправлять их. 

   Поставленные задачи определяются психофизическими особенностями 

деятельности учащихся с нарушениями слуха. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

учащихся специфических нарушений. При обучении используются следующие принципы: 

принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий 

принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
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В образовании детей с нарушениями слуха особое значение придается практической 

стороне специального образования - развитию его жизненной компетенции. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 

необходимыми учащимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование умений пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Материал ориентирован на обязательный учѐт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, так как учащиеся коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение и закрепление.  

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы учащихся снарушениями слуха. 

Занятия по развитию слуха и формированию произношения связаны с такими 

дисциплинами как математика, русский язык, ознакомление с природоведением. 

Темы по развитию слухового восприятия учащимся предлагаются с учѐтом 

актуальности, коммуникативной направленности, близкие личному опыту и наблюдениям 

учащихся, а также приуроченные к памятным датам.  

Обучение произношению осуществляется на основе данных о состоянии 

произносительной стороны устной речи учащихся с недостатками слуха, полученных в ходе 

специального обследования.   

Освоение материала реализуется с использованием различных видов речевой 

деятельности, а именно - выполнение поручений, работа с фигурками, рассыпным текстом, 

слуховые диктанты и т.д., которые способствуют уточнению понимания речевого 

материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к занятиям.  

Занятия проводятся с ИСА (индивидуальными слуховыми аппаратами), с 

применением презентаций, созданных в программе Power Point, сочетающих игру и 

обучение; мультимедийных программ. 

Использование звукоусиливающей аппаратуры является составной частью работы по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи, охватывающей 

всю образовательную деятельность. Неотъемлемой частью коррекционной работы является 

создание слухоречевой среды при использовании звукоусиливающей аппаратуры разных 

типов таких как:  

- кохлеарные импланты; 

- индивидуальные слуховые аппараты; 

- сурдологический тренажѐр Дельфа; 

- класс слухоречевой КСР-1. 

Для оценки достижений учащихся с нарушениями слуха используются следующие 

формы контроля: проверка: произносительных навыков, внятности речи, слуха речью с 

ИСА и без ИСА, соблюдения правил орфоэпии, самостоятельной связной речи, 

фонематического слуха;  узнавание слов в слитной речи, определение рабочего и резервного 

расстояния, административные контрольные работы по обследованию речи и слуха. 

Индивидуальные занятия способствуют  достижению планируемых      личностных, 

метапредметных и предметных результатов специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию восприятия и воспроизведения устной речи учащихся с 

нарушениями слуха. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих и 

позднооглохших детей проводится комиссией два раз в учебный год (в начале и в конце) 

по специально разработанным методикам по определению внятности речи (по методике 

Э.И.Леонгард), проверку восприятия на слух и слухо-зрительно слов (по методике 
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Л.В.Неймана); восприятие на слух и слухо-зрительно слов и фраз.  Обследование 

проводится в индивидуальной форме, на каждого учащегося заполняется протоколы. 

Использование различных способов восприятия речи: 

 Использование того или иного вида восприятия речи (слухового, слухо-

зрительного) обусловлено формой организации работы: 

- на общеобразовательных уроках и внеклассных занятиях в классах слабослышащих 

основным способом восприятия речи является слухо-зрительное. Предусматривается 

слуховое восприятие ограниченного объема материала. 

- на фронтальных уроках предусматривается равное соотношение между слуховым и 

слухо-зрительным восприятием. При работе со слабослышащими учащимися исходный 

способ восприятия зависит от слуховых возможностей детей; 

- на индивидуальных и групповых занятиях соотношение зависит от этапа и раздела 

работы. Со слабослышащими учащимися на протяжении всего обучения основным 

является слуховое восприятие материала, слухо-зрительное используется в качестве 

вспомогательного средства.  

Подбор речевого материала: 

Осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

- доступность по содержанию: значения слов и их сочетаний во фразах должны быть 

знакомы учащимся; 

- доступность по грамматическому оформлению: используемые грамматические 

конструкции фраз должны соответствовать уровню речевого развития учащихся; 

- соответствие слуховым возможностям детей, т.е. их частотному и динамическому 

диапазону; 

- сигнальность материала: элементы речи, используемые для развития слухового 

восприятия, должны соответствовать уровню речевого развития учащихся (значения слов и 

их сочетаний во фразах должны быть знакомы учащимся с недостатками слуха, 

грамматические конструкции фраз – доступны). 

Используемые в упражнениях элементы речи должны по возможности носить 

предметный характер:  

- постепенный переход от грубых дифференцировок к более тонким; 

- употребительность речевого материала, т.к. основной задачей развития слухового 

восприятия является активизация устной коммуникации учащихся; 

- постепенное введение нового материала. При этом используются рекомендованные  

материалы, предложенные Е. П. Кузьмичевой для детей с нарушениями слуха. 

Таким образом, реализуя свою профессиональную деятельность согласно 

поставленной цели, учитель-сурдопедагог  становится важным звеном в деятельности 

специалистов сопровождения, направленной на создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для слабослышащих обучающихся. 
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«Дети с аутизмом нуждаются в распорядке и в учителях,  

которые умеют быть строгими, но доброжелательными.» 

Темпл Грандин 

 

Активное развитие специального образования приводит к тому, что в качестве 

субъектов выступают всѐ более сложные категории детей. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательное учреждение обязано 

обеспечить каждому ребѐнку максимальный уровень всестороннего развития, 

направленный на коррекцию и компенсацию нарушений с учѐтом его индивидуальных 

возможностей. 

Образование обучающегося с расстройствами аутистического спектра (РАС) может 

считаться качественным и удовлетворять взрослых только при условии его продвижения 

по обоим направлениям – освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и продвижения в области жизненной компетенции. 

В нашей школе дети с расстройствами аутистического спектра 5 лет обучались в 

условиях отдельного класса для учащихся  со сложной структурой нарушения. В 6 классе 

были интегрированы в класс для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью. В новых 

учебных условиях возникла необходимость в тьюторском сопровождении, т.к. основными 

особенностями таких детей, препятствующими обучению являются: специфика развития 

психических функций, трудности организации собственной деятельности и поведения в 

пространстве и времени, продуктивной учебной деятельности, низкий уровень мотивации, 

эмоциональная нестабильность, трудность взаимодействия с детьми и взрослыми, или 

полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, стереотипность поведения. 

Изначально деятельность тьютора направлена на помощь в пространственной и 

временной организации жизни ребят в школе, в оказании помощи в осмыслении 

происходящего. С целью произвольной организации в пространстве и времени 

проводилась специальная работа: было расписано особенно четкое и стабильное 

расписание каждого текущего учебного дня с его конкретным порядком переключения от 

одного занятия к другому, приходом в школу и уходом домой. Такая работа 

способствовала созданию определенного, поначалу достаточно жесткого стереотипа 

школьной жизни, собственного поведения в новых учебных условиях, и, как результат 

необходимому усвоению определенного алгоритма.  

            Внезапные изменения среды и микро социального окружения создали 

эмоционально-стрессовую ситуацию для обучающихся и повлекли за собой 

отрицательные проявления в поведении детей. На уроках стали наблюдаться 

аффективные, агрессивные и самоагрессивные реакции у обучающихся. 

       С целью организации адаптированного ритма учебной деятельности и возможности 

своевременного переключения на отдых в связи с высоким психическим пресыщением и 

лѐгким физическим истощением, за обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра был закреплен отдельный учебный кабинет, в котором они обучались ранее. Дети 

имели возможность выхода из общего учебного ритма на короткий период.  

           Важно было научить учащихся слышать педагога во время урока и самостоятельно 

без побуждения приступать к заданию. В ходе объяснения задания учителем тьютор даѐт 

визуальную подсказку - подчѐркивает в учебнике те задания, которые надо будет 

выполнить. Учитывая, что ответ может быть затруднителен такому ребенку даже при 

знании им правильного ответа, осуществляет необходимую специальную поддержку: 

помогает сформулировать ответ, либо найти его в учебном пособии и прочесть. Тьютор 

дозирует развѐрнутую словесные инструкции учителя. После инструкции останавливает 
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взгляд на каждом. Очень часто уже на данном этапе можно увидеть, «услышал» ли 

ребенок инструкцию. Тьютор убеждается, что каждый правильно понял задание и готов к 

его выполнению. Для этого использует уточняющие вопросы: «Что ты сделаешь, после 

того как прочитаешь?», «Покажи на физической карте Западносибирскую равнину» и т.п.  

Для мотивации выполнения задания создавалась ситуация успеха. При 

необходимости инструкция повторялась. Если обучающийся не начал выполнять задание 

даже после повторения инструкции, совместно выполнили с ним задание на черновике, 

чтобы понять, какие сложности у него возникли. Комментарии были неторопливыми, так 

как реакция ребенка бывает отсроченной, ему предоставлялось больше времени на 

обдумывание задания. Ввиду эхолалической речи, требуется постоянное побуждение к 

целенаправленной продуктивной деятельности учащегося.  

На уроке тьютор держит в поле зрения всех учащихся. Периодически, подходит к 

другим ученикам, чтобы посмотреть, на каком этапе выполнения задания тот или иной 

ребенок и вовремя оказывает поддержку. Одним из моментов включения в задание, 

является сам учебный материал, организующий действия ребенка. Последовательность 

операций представляется наглядно в виде схемы. Обучающимся необходимо 

проговаривать последовательность своих действий вслух - через внешнюю речь 

происходит осмысленное освоение нового и трудного материала. Тьютор учит детей 

говорить тихо, вполголоса, «про себя», чтобы не мешать другим.  

         Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра испытывают трудности при 

устных ответах, им предоставляется возможность альтернативного ответа – сделать 

письменное сообщение. Этот приѐм способствует успешности ребят, ибо трудности в 

организации учебного поведения возникают при появлении даже небольших неудач или 

трудностей. В учебной деятельности в ряде случаев предоставлялось неограниченное 

время для выполнения работы, что повышает ее качество. На каждом уроке тьютор 

поддерживает познавательный интерес обучающихся, проводит коррекционную работу в 

рамках темы урока. 

         Постепенно обучающиеся адаптировались к новым условиям обучения: соблюдали 

режим,   дня; увеличивалась доля самостоятельности  при выполнении той или иной 

деятельности на уроке. 

Одним из приоритетных направлений работы тьютора является развитие навыков 

коммуникации и социализации обучающихся. Это направление работы заложено во все 

виды учебной и внеучебной деятельности. На переменах дети не только восстанавливают 

силы или выплескивают накопившуюся энергию, но и приобретают навыки 

взаимодействия, учатся правильно вести себя по отношению друг к другу. Навыки 

коммуникации и социализации формируются при организации работы в паре, дежурству 

по классу и по школе. Дети учатся на примерах вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями. Основным методом является построение 

диалога, касающегося сфер жизнедеятельности ребенка.  

Для того, чтобы работа с обучающимися с расстройствами аутистического спектра  

была эффективной, необходимо достичь взаимопонимания с его близкими, прийти к 

общему знаменателю при выборе подхода к обучению и воспитанию ребенка. С этой 

целью тьютор ведѐт просветительскую работу, которая направлена на то, чтобы родители 

из пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и обучения своих 

детей. На каждом этапе тьютор информирует родителей об успехах и неудачах в обучении 

и жизненной компетенции обучающихся, обсуждает возникающие ситуации в 

индивидуальных беседах, в групповых консультациях, разрабатывает рекомендации.  

Одной из обязанностей тьютора является оказание методической и организационной 

помощи педагогам в обучении детей с особыми образовательными потребностями. С этой 

целью  тьютором  были подготовлены следующие рекомендации для педагогов:  

 обязательно учитывать темп работы обучающихся; 
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 объем работы должен увеличиваться постепенно и согласовываться с 

индивидуальным темпом работы учащегося; 

 при выполнении задания работа останавливается независимо от степени ее 

завершенности; 

 учитывать трудности переключения с одного действия на другое; 

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных занятий 

должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки 

навыков у учащихся с расстройствами аутистического спектра; 

 учитывать особенности восприятия обращенной речи учителя. 

Консультирование педагогов в процессе семинаров, педсоветов, круглых столов и 

индивидуальных бесед способствуют повышению эффективности коррекционного 

воздействия, предупреждению возникновения негативных ситуаций, развитию 

взаимопонимания между педагогом и обучающимися. 

Постоянная работа специалистов с обучающимся с РАС и его семьѐй является 

залогом успешного развития и положительной динамики в усвоении программного 

материала и коммуникативных навыков. 
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Кайгородцева Жульетта Ленверовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования  

город Ноябрьск 

социальный педагог  

                                                                                                              
  В соответствии с Законодательством: Конституцией РФ, Конвенцией прав 

ребѐнка, Федеральным законом об образовании, закреплены государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации: каждый имеет право на 

образование, гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, в них отражена забота 

государства о детях, нуждающихся в помощи.  

В России уже многие годы существует система специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. В нашем городе такая школа – единственная. Специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная школа создана для обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью и нарушением слуха, всего в ней обучается 118 

детей, 89 являются инвалидами детства, что составляет 75% от общего числа 

обучающихся. 

  Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности ребенка и его 

семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации 

ребенка в школе; осуществляет сбор  всевозможной информации о «внешних» ресурсах 

для школьной команды,  устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в 

области социальной поддержки (Управление социальной защиты населения, органы опеки 

и попечительства и др.), общественными организациями, защищающими права детей, 

права инвалидов, учреждениями дополнительного образования. 

    В соответствии со своими функциональными обязанностями социальный педагог 

коррекционной школы осуществляет следующие виды деятельности: консультативную, 

диагностико-аналитическую, развивающую, коррекционную, учебно-воспитательную, 

профилактическую, просветительскую и другие. 

   Консультативное направление способствует непрерывности сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей относительно 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий воспитания, 

развития, обучения, коррекции, социализации. 

   Одним из главных объектов работы социального педагога является семья. 

Консультирование родителей – одна из основных форм взаимодействия с семьѐй.  

Опыт работы показывает, что родителям необходимы специальные знания, особенно при 

поступлении «особого ребѐнка» в школу; большинством остро ощущается недостаток 

информированности по вопросам обучения, некоторые считают, что их ребѐнка не нужно 

отдавать в школу, «он всѐ равно ничему не научится».  

Нарушения в развитии личности особенно сильно выражены в тех случаях, когда 

коррекционная работа проводится несвоевременно, или при неблагоприятном социальном 

окружении (в частности, в семье), при неадекватных изменениях в родительских 

установках. Все эти обстоятельства ослабляют способность личности к активному 

приспособлению к жизни и реализации имеющихся собственных возможностей. 

   Задача социального педагога заключается в своевременной поддержке, 

информированности родителей, правильных установках и переоценке ценностей.  

   Социальный педагог знакомит с правами и льготами социального характера 

детей-инвалидов и их родителей: 

- пенсионные льготы, 

- трудовые льготы, 

- жилищные льготы, 

- транспортные льготы, 

- льготы и права, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов, 

- льготы на медицинское и санаторно-курортное обслуживание детей-инвалидов, 

- налоговые льготы. 

   Информационно – просветительское направление предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

участников образовательных отношений об особенностях образовательной деятельности 

для определѐнной категории обучающихся.  

   Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям ребенка 

с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. С этой целью в 

школе проводятся круглые столы, лектории для родителей, которые дают возможность 

общаться друг с другом, делиться опытом, получать консультации узких специалистов. В 
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этом учебном году были приглашены специалисты: педагог – психолог МБУ ЦПППН 

«Доверие», детский врач – психиатр, врач- нарколог НЦГБ.  

Профилактическое направление осуществляет организацию образовательной 

среды, обеспечивает предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями 

освоения основных образовательных программ в коррекционной школе (взаимодействие 

со специалистами УФСКН,  ОМВД ОПДН и другие). 

   Консультированием по различным вопросам  охвачены 100% родителей и 

законных представителей обучающихся. 

Одна из форм взаимодействия с родителями – посещение семьи социальным 

педагогом  с диагностическими, контрольными, адаптационно - 

реабилитационными целями. Опыт работы показывает, что это обязательная и 

необходимая форма работы с родителями. Посещения на дому могут быть вызваны 

определенными причинами. Например, ученик заболел и пропустил несколько занятий по 

неизвестным причинам, или он совершил недостойный поступок, или запустил учебу.  

  При каждом последующем посещении семьи педагог заранее определяет 

конкретную цель и задачи, связанные с особенностями развития и воспитания 

обучающегося. Следует отметить, что в домашних условиях беседа с родителями бывает 

более откровенной, чем в школе, кроме того, есть возможность ознакомиться с мнением и 

взглядами на воспитание и других членов семьи, которые повседневно влияют на 

развитие ребенка; изучение детско-родительских отношений и 

стилей семейного воспитания. Общаясь с родителями индивидуально, педагог получает 

возможность установить с ними отношения, основанные на доверии, взаимном уважении, 

наметить пути действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы. Во время 

посещений детей на дому педагог накапливает ценный материал о взаимоотношениях 

детей и родителей, а затем использует его при проведении других форм работы 

(родительских собраний, лекториев и других). 

  В 2015-2016 учебном году из вновь прибывших, совместно с классными 

руководителями, посещено 85% обучающихся от общего количества. 

Помимо решения своих узкопрофессиональных задач, социальный педагог активно 

привлекается к созданию условий для адаптации, обучения и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Социальный педагог оказывает помощь педагогам, классным руководителям в  

разрешении ряда проблем, в поиске нужной информации. 

Взаимодействие учителя и социального педагога осуществляется, как минимум, в 

трех основных направлениях: 

-взаимодействие в процессе обучения детей; 

- взаимодействие в процессе социализации ребенка; 

- взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Составление социальных паспортов в классах классными руководителями играет 

огромную роль. Оперативная и эффективная работа с обучающимися также способствует 

взаимодействию и информационному обмену классного руководителя и социального 

педагога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми и их семьями. 

Таким образом, деятельность социального педагога заключается в создании 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья.  
В С(К)ОШ принцип равенства возможностей в образовании достигается в полной 

мере:  каждый обучающийся, независимо от происхождения, имеет возможность достичь 

уровня, больше всего отвечающего его потенциалу; 

выполняются основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования: обеспечение 
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права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; гуманистический характер системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам каждого обучающегося, а также их 

социальному развитию. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации как 

системообразующий компонент реализации АООП 

Заместитель директора по Шафран Т.Л. 

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья » муниципального образования город Ноябрьск 
 

Современная система специального образования в настоящее время претерпевает 

значительные изменения. Принятые и утвержденные ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются тому подтверждением. 

Все вы знаете, что образование обучающихся с ОВЗ всегда было связано с 

деятельностью ПМПК.  

Закономерно, что происходящие преобразования проецируются соответственно на 

значительные изменения, расширение деятельности ПМПК.  

институт-коррекционной-педагогики.рф/ob-institute/novosti-instituta/specialnye-federalnye-gosudarstvennye-
институт-коррекционной-педагогики.рф/ob-institute/novosti-instituta/specialnye-federalnye-gosudarstvennye-
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1000#ixzz451SM1VDJ
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В ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определены обязательные 

требования к разработке адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 № 

1598. 

Общие положения 

• АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе настоящего 

Стандарта с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития 

и их социальную адаптацию. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599. 

Общие положения  

• АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей указанных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Деятельность ПМПк регламентируется Положением МКОУ «С(К)ОШ» в 

соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 

2000 г. № 27/ 901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения».  

ПМПк МКОУ «С(К)ОШ»– это постоянно действующий, скоординированный, 

объединѐнный общими целями, коллектив специалистов, реализующий ту или иную 

стратегию сопровождения ребѐнка, на основе углубленной психолого-педагогической 

диагностики, с учѐтом анализа актуального уровня развития, соматического, нервно-

психического состояния и характера обучаемости.  

Логически вытекает, что введение Стандарта потребует пересмотра направлений 

деятельности ПМПк. 

В соответствии с требованиями ФГОС в АООП в обязательном порядке должна 

быть  разработана программа коррекционной работы, которая должна содержать систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

предполагающая и психолого-медико-педагогического обследование и мониторинг 

динамики развития обучающихся и как следствие корректировку коррекционных 

мероприятий. 

Программа коррекционной работы предусматривает (из АООП) (1 вариант) 

 

Направление  Формы реализации  Специалисты консилиума  

Диагностическое  Проведение диагностических 

процедур, анализ результатов с целью 

учета полученных данных и 

реализации коррекционной работы  

Педагог-психолог, педагог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог , врач  

Коррекционно-

развивающее  

Индивидуальные (групповые занятия) 

с узкими специалистами,  

Отдельные курсы коррекционно-

развивающей области  

Педагог-психолог, педагог, 

учитель-логопед, врач  

Консультативное Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, проведение 

консультаций для педагогических 

Педагог-психолог, педагог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, врач  
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работников по вопросам организации 

и содержания коррекционной 

поддержки, разработка комплексных 

рекомендации по удовлетворению 

особых образовательных (в том числе 

и индивидуальных) потребностей  

Информационно-

просветительское  

 

Повышение компетентности всех 

участников образовательных 

отношений по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ,  

Ознакомление родителей с  методами 

воспитательной и образовательной 

деятельности, видами внеурочной 

деятельности и внеурочной занятости, 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей, имеющих 

детей с ОВЗ  

Педагог-психолог, педагог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, врач  

 

Как было сказано выше, расширяются задачи ПМПк.  

 В программе формирования  УУД, БУД (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) указаны задачи, выполнять которые предстоит членам ПМПк: 

1. Выявление возрастных особенностей формирования УУД, БУД обучающихся с ОВЗ. 

2. Выделение условий и факторов развития УУД, БУД  в образовательной деятельности и 

составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию. 

3. Рекомендации по проведению групповой работы по формированию и развитию УУД, 

БУД. 

4.Мониторинг формирования УУД, БУД на различных этапах  образования. 

 Выбор коррекционных курсов и количество часов, их соотношение определяется 

ОУ исходя из особых образовательных потребностей обучающихся и варианта обучения 

на основании рекомендации ТПМПК и (или) индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Предполагается, что содержание коррекционно-развивающей области может 

быть дополнено ОУ самостоятельно, с учетом психофизических возможностей 

обучающихся, степени нарушения и также на основании рекомендаций ПМПк. 

Кроме того, в работу входит на основе заключения психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации оценка личностных 

результатов обучения.  

  В случае пробного обучения, по рекомендации ТПМПк, традиционно это или 

полгода, или год в 1 классе, а  также в определенных случаях в другие периоды обучения, 

в течение этого времени в среднем  от двух до 4 раз по поводу его результатов собирается 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации. Результаты 

его проведения ложатся в основу принятия окончательного решения ПМПК. 

В соответствии с рекомендациями, реализуя Вариант 2 АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, консилиум ОУ несет ответственность за создание необходимых 

условий,  которые предписаны в заключении ТПМПк, и собирается для решения 

следующих вопросов:  

организация приема обучающихся и проведение первичного знакомства с 

ребенком, анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье или в школе; 

организационно-методическая поддержка специалистов, работающих с ребенком.  

На консилиум приглашаются родители (законные представители ребенка).  
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Наиболее сложные вопросы оказания ребѐнку комплексной помощи выносятся на 

обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума, в работе которого 

принимают участие специалисты, работающие с ребенком, и родители обучающегося.  

С целью координации медицинского и психолого-педагогического аспектов помощи 

детям с эпилепсией, ДЦП, РАС необходимо проведение регулярных консультаций с 

врачами (психиатр, невропатолог, ортопед и нейропсихолог). В ходе диалога обсуждаются 

вопросы о возможном изменении медикаментозного лечения, о проведении медицинского 

обследования, об изменении подходов психолого-педагогической работы с ребенком, о 

введении индивидуального графика посещения ребѐнком образовательной организации и 

другие. 

По итогам работы ПМПк составляется протокол и, при необходимости, вносятся 

изменения в СИПР. Заседания ПМПк проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Что касается сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в 

конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития 

ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

В связи с этим, перед ПМПк ставятся конкретные задачи, которые предполагают: 

 приведение в соответствии с ФГОС нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ПМПк; 

 пересмотр заключений специалистов и рекомендаций, содержания 

диагностической деятельности в сторону оценки комплексной предметной 

оценки результатов обучения и личностной, сформированности жизненных 

компетенций; 

 составление психолого-педагогических рекомендаций по развитию базовых 

учебных действий; 
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