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За последние годы система образования в России претерпевает различные 

изменения. На данный момент наиболее приемлемой формой обучения детей 

становится инклюзивное образование. «Инклюзивное» образование – это 

признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, 

которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому ребёнку. Это 

гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не только с 

проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, 

принадлежности к той или иной социальной группе. Система обучения 

подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества 

получают все дети, а не какие-то особые группы, часто используются новые 

подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и 

методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в 

группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по 

индивидуальному учебному плану. 

Чтобы процесс обучения проходил эффективно и комфортно для всех 

обучающихся, важно чтобы в школе работала целая команда специалистов, 

психолого-педагогический консилиум – ППк (педагоги, психологи, логопед, 

дефектолог, социальный педагог, тьютер).  

Целью ППк является создание социально-психологических и 

педагогических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка (с особыми потребностями) в образовательной среде. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи:  

1. Своевременно выявлять потребности детей нуждающихся в 

специальных условиях обучения в ходе комплексной диагностики. 

2. Составлять и реализовывать программы по учебным предметам 

согласно особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 



 

3. Организовывать и качественно осуществлять коррекционно-

развивающую деятельность в соответствии с индивидуальной 

программой сопровождения учащегося, а также оказать помощь при 

выборе профессии.  

4. Организовывать и качественно проводить консультирование и 

просвещение педагогов, специальное обучение при необходимости. 

5. Организовывать и качественно проводить консультирование и 

просвещение родителей/законных представителей обучающихся. 

6. Вести просветительскую работу среди обучающихся по ООП и их 

родителей по вопросам терпимого и понимающего отношения к 

обучающимся с особыми потребностями. 

Схематично командную работу по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ можно представить в виде схемы, 

изображенной на следующем рисунке.  

Рисунок. Модель психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ 

 



 

Как видно на схеме основными субъектами психолого-педагогического 

сопровождения являются учащиеся школы по адаптированным 

образовательным программам (АОП) и их родители, а также учащиеся школы 

по общеобразовательным программам (ООП) и их родители. Время от времени 

педагогам, работающим в школе, требуется помощь в понимании поведения 

обучающегося с ОВЗ, особенностей усвоения им учебного материала и др. В 

таких случаях педагоги также выступают субъектами психолого-

педагогического сопровождения.  

Когда ребенок поступает в образовательное учреждение, его документы 

изучают представители администрации (директор, завучи). При наличии 

особых рекомендаций со стороны специалистов ПМПК или других врачебных 

комиссий о необходимости в создании особых образовательных условий для 

прибывшего в школу ребенка/подростка начинается командная работа многих 

специалистов и педагогов.  

На плановом или внеплановом заседаниях психолого-педагогического 

консилиума обсуждается степень включения каждого специалиста для создания 

необходимых условий обучения ребенка, проведение встреч с представителями 

учреждений, где ребенок учился ранее (для обеспечения преемственности 

обучения). На обучающегося составляется индивидуальный образовательный 

план, который реализуется в течение всего учебного года.  

В случае необходимости данный план может корректироваться. 

Специалист, участвующий в психолого-педагогическом сопровождении 

обучающегося, составляет коррекционно-развивающую программу в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и собственными наблюдениям, 

консультирует родителей и педагогов, составляет рекомендации, отслеживает 

динамику развития обучающегося и своевременно сообщает об положительных 

и отрицательных изменениях председателю ППк. Краткое описание 

деятельности педагога-психолога, осуществляющего сопровождение 

обучающегося с ОВЗ, представлено в следующей таблице.  



 

Таблица. Краткое описание деятельности педагога-психолога, 

осуществляющего сопровождение обучающегося с ОВЗ 

Направление 

деятельности 
Описание деятельности 

Диагностика  Обучающиеся:  

- входящая, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ с 

целью выявления общего уровня психического развития, мишеней 

коррекционно-развивающей работы, ресурсов (сохранных функций);  

- диагностика обучающихся по общеобразовательным программам с целью 

выявления их отношения к обучающимся с ОВЗ, уровня воспитанности, 

уровня развития толерантного отношения, особенностей взаимоотношений в 

коллективе класса  

Родители:  

- диагностика стиля воспитания в семье обучающегося с ОВЗ, уровня 

педагогической грамотности родителей/законных представителей 

- выявление уровня толерантного отношения у родителей (законных 

представителей) обучающихся по общеобразовательным программам.  

Педагоги, администрация школы:  

выявление уровня осведомленности о психическом развитии детей с ОВЗ, по 

запросу диагностика профессионально важных качеств для работы с данной 

категорией обучающихся 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Обучающиеся:  

занятия с обучающимися по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, а также результатов диагностики 

Родители:  

работа над принятием особенностей ребенка, созданием для него 

комфортного пространства для обучения, способами поддержки и помощи в 

процессе обучения, по запросу  

Педагоги, администрация школы:  

работа с формированием профессионально важных качеств при работе с 

обучающимися с ОВЗ, по запросу 

Консультации  Обучающиеся:  

- для обучающихся с ОВЗ консультации по результатам диагностик, по 

запросу 

- для обучающихся по общеобразовательным программам консультации 

просветительского характера, по запросу 

Родители:  

- для родителей обучающихся с ОВЗ консультации по результатам 

диагностик, по результатам коррекционно-развивающих мероприятий, по 

заданиям выданным на дом, по запросу 

- для обучающихся по общеобразовательным программам консультации 

просветительского характера, по запросу 

 

 



 

Педагоги, администрация школы:  

консультации по вопросам психического развития, индивидуальных 

особенностей обучающегося, адаптации программы обучения, консультации 

просветительского характера, по запросу 

Профилактика и 

просвещение  

Обучающиеся:  

ранее выявление нарушений в развитии, недоразвитии тех или иных 

психических функций, работа с обучающимися, находящимися на границе 

между нормой развития и появлением ограничений (нарушений) с целью 

поддержи в успешном усвоении ими общеобразовательной программы.  

Родители:  

разъяснение особенностей психического развития детей разных возрастных 

групп, как проявляются нарушения  в развитии, как предотвратить появление 

нарушений.  

Педагоги, администрация школы:  

разъяснение особенностей психического развития детей разных возрастных 

групп, как проявляются нарушения  в развитии, как предотвратить появление 

нарушений, проведение профилактических мероприятий.   

Планируемым результатом деятельности команды является: 

 Доступная среда – среда обучения организована в соответствии с 

особыми потребностями обучающихся. 

 Целостная индивидуально ориентированная образовательная 

программа. 

 Успешное освоение учебной программы обучающимся по АОП. 

 Продуктивное, позитивное взаимодействие учащихся и их родителей 

независимо от программы обучения. 

 Переход обучавшегося с АОП на ООП, в связи с успешным освоением 

адаптированной программы, компенсацией имеющихся дефектов.  

Таким образом, в школе может быть организовано комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ, что дает возможность выявлять потребности детей 

на момент их поступления в школу или в первый год их обучения, 

своевременно начинать коррекционно-развивающую работу, а также оказать 

психолого-педагогическую и медицинскую поддержку семьи. Все это и, 

конечно, учет взаимодействия этих ребят с остальными обучающимися школы, 

позволяет изменить всю жизненную траекторию развития обучающего с ОВЗ, 

улучшить качество его жизни, и членов его семьи.  
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