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Пояснительная записка

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) – 

это  дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.

Специалистами,  изучающими особенности развития данных категорий 

учащихся,  отмечено,  что  болезни  и  имеющиеся  дефекты  развития  вносят 

значительное  своеобразие  в  развитие  личности  человека,  ставшего 

инвалидом. Это, прежде всего, переживание недоброжелательного отношения 

или  чрезмерного  внимания  со  стороны  окружающих,  психологический 

травматизм  в  связи  с  лечебными  процедурами  из-за  длительного  периода 

реабилитации,  затруднения  в  процессе  обучения  и   другие  факторы, 

оказывающие психотравмирущее действие на ребенка-инвалида. Так же, как 

и  все  люди,  инвалиды  испытывают  страх  перед  будущим,  тревогу  и 

неуверенность в завтрашнем дне, чувство напряжённости и дискомфорта. Все 

вышеперечисленные  состояния  усугубляются  наличием  конфликта 

противоречий  между  их  личностью  и  окружающей  средой,  нарушения 

равновесия между ребенком и взрослым, между ребенком и сверстниками, 

между потребностями в общении и трудностями в их реализации. 

В  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  (далее-Центр)  обучаются 

следующие категории детей с ОВЗ:

-учащиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС);

-учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР);

-учащиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);

-учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА);

-слабослышащие учащиеся;

-учащиеся с соматическими заболеваниями.

Краткая характеристика категорий учащихся Центра

Расстройства  аутистического  спектра  являются  достаточно 

распространенной  проблемой  детского  возраста  и  характеризуются 

нарушением  развития  средств  коммуникации  и  социальных  навыков. 



Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений  с  динамично  меняющейся  средой,  установка  на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС  связаны  с  особым  системным  нарушением  психического  развития 

ребенка,  проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии.  Развитие связей аутичного ребёнка с 

близким человеком и социумом в целом нарушено. Психическое развитие при 

аутизме  не  просто  задержано  или  нарушено,  оно  искажено,  поскольку 

психические функции такого ребёнка развиваются не  в  русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени 

как  средство  аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не  развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка.  Он может иметь фрагментарные 

представления  об  окружающем,  не  выделять  и  не  осмыслять  простейших 

связей  в  происходящем  в  обыденной  жизни,  чему  специально  не  учат 

обычного  ребёнка.  Может  не  накапливать  элементарного  бытового 

жизненного  опыта,  но  проявлять  компетентность  в  более  формальных, 

отвлечённых  областях  знания  -  выделять  цвета,  геометрические  формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача  таким  детям  социального  опыта,  введение  их  в  культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 

и  вовлечение  ребёнка  в  развивающее  практическое  взаимодействие,  в 

совместное  осмысление  происходящего  представляют  базовую  задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  аутизмом  в  период 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с 



ОВЗ,  следующие  специфические  нужды:  необходимость   постепенного   и 

индивидуально  дозированного  введения  ребенка  в  ситуацию  обучения  в 

школе;  выбор  уроков,  которые  начинает  посещать  ребенок,  должен 

начинаться  с  тех,  где  он  чувствует  себя   наиболее  успешным  и 

заинтересованным;  помощь  в  развитии  навыков  самообслуживания  и 

жизнеобеспечения;  развитие  возможностей  вербальной  и  невербальной 

коммуникации; организация работы по формированию  адекватного учебного 

поведения; создание временно-пространственной структуры уроков и всего 

пребывания  ребенка  в   школе;  специальная  организация  на  перемене; 

создание условий сенсорного и эмоционального комфорта.

Учащиеся с  задержкой психического развития  — это дети,  имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без 

создания специальных условий.

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени  затруднения 

в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или  поведения.  Общими  для  всех  учащихся  с  ЗПР  являются  в  разной 

степени  выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических 

функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление 

познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции. 

Достаточно  часто  у  учащихся   отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой 

ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной 

ориентировки,  умственной  работоспособности  и  эмоциональной  сферы. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  ЗПР  заключаются  в 

следующем:  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 

процесса; раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и  соучениками;  психологическое  сопровождение,  направленное 



на  установление  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации; 

постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за 

пределы  образовательной  организации;  наглядно-действенный  характер 

содержания образования; обеспечение особой пространственной и временной 

организации  образовательной  среды;  организация  специальной 

психокоррекционной  помощи  по  формированию  произвольной 

саморегуляции, коммуникации и социально одобряемого поведения.

Для  учащихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  типичными 

являются  значительные  внутригрупповые  различия  по  уровню  речевого 

развития.  Одни  расстройства  речи  могут  быть  резко  выраженными, 

охватывающими  все  компоненты  языковой  системы.  Другие  проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Однако у значительной 

части  школьников  отмечаются  особенности  речевого  поведения  – 

незаинтересованность  в  вербальном контакте,  неумение  ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм 

и  значительные  трудности  речевой  коммуникации.  Социальное  развитие 

большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным  освоением  способов  речевого  поведения,  неумением 

выбирать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  решения  проблемных 

ситуаций.  Нарушения  в  формировании  речевой  деятельности  учащихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности  его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и  последовательность 

заданий. У части учащихся  с ТНР низкая активность припоминания может 

сочетаться  с  дефицитарностью познавательной деятельности.  Связь  между 

речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития 



обусловливает  специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического 

мышления,  без  специального  обучения   с  трудом  овладевают  анализом  и 

синтезом, сравнением и обобщением. Учащимся с ТНР присуще и некоторое 

отставание  в  развитии  двигательной  сферы,  проявляющееся    плохой 

координацией  движений,  неуверенностью  в  выполнении  дозированных 

движений,  снижением  скорости  и  ловкости  движений,  трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-

временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных).  К  особым  образовательным  потребностям,  характерным 

для учащихся с  ТНР относятся:  организация обязательной логопедической 

коррекции  в  соответствии  с  выявленным  нарушением;  обязательность 

непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как 

через  содержание  образовательных  областей,  так  и  в  процессе 

индивидуальной  работы;  создание  условий, 

нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной  деятельности  на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми 

нарушениями  и  коррекции  этих  нарушений;  координация  педагогических, 

психологических  и  медицинских  средств  воздействия  в  процессе 

комплексного  медико-психолого-педагогического  сопровождения;  гибкое 

варьирование двух компонентов – академического и жизненной компетенции 

в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и 

использования  соответствующих  методик  и  технологий;  индивидуальный 

темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий  обучающихся  с  ТНР;  постоянный  (пошаговый)  мониторинг 

результативности  академического  компонента  образования  и 

сформированности  жизненной компетенции учащихся,  уровня  и  динамики 



развития  речевых  процессов,  исходя  из  механизма  речевого  дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий, 

визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной  дезадаптации;  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи с 

целью  ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями.

Категория  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата 

-неоднородная  по  составу  группа  школьников.  Группа  учащихся   с 

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  объединяет  детей  со 

значительным  разбросом  первичных  и  вторичных  нарушений  развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью  и  диссоциацией  в  степени  выраженности.  При  всем 

разнообразии  врожденных  и  рано  приобретенных  заболеваний  и 

повреждений  опорно-двигательного  аппарата  у  большинства   детей 

наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата  двигательных  функций).  Для  детей  с  церебральным  параличом 

характерно  своеобразное психическое развитие,  обусловленное  сочетанием 

раннего  органического  поражения  головного  мозга  с  различными 

двигательными,  речевыми  и  сенсорными  дефектами.  Для  организации 

психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  с  НОДА  в 

образовательном  процессе,  задачами  которого  являются  правильное 

распознавание  наиболее  актуальных  проблем  его  развития,  своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата  заключаются  в  следующем:  непрерывность 

коррекционно-развивающего процесса; использование специальных методов, 



приёмов  и  средств  обучения;  индивидуализация  обучения;  наглядно-

действенный  характер  содержания  образования  и  упрощение  системы 

учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе  образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации  взаимодействия  с  действительностью;  специальная  помощь  в 

развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации; 

коррекция  произносительной  стороны  речи;  особая  пространственная  и 

временная  организация  образовательной  среды;  максимальное  расширение 

образовательного  пространства  –  выход  за  пределы  образовательного 

учреждения.

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

учащихся.  Дифференциация  детей  на  группы  по  степени  выраженности, 

характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально  недостаточна  для  выбора  оптимального  образовательного 

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. Степень 

нарушения  слуха  и  уровень  сохранности  речи  могут  быть  различными, 

поскольку  при  возникновении  нарушения  слуха  без  специальной 

педагогической  поддержки  речь  начинает  распадаться.  Эти  дети  имеют 

навыки словесного общения.  Нарушение слуха у этих детей прежде всего 

сказывается на их поведении: некоторые дети становятся расторможенными, 

капризными,  агрессивными,  а  другие,  наоборот,  уходят  в  себя,  избегают 

общения с окружающими. 

Слабослышащие  дети  -  степень  потери  слуха  не  лишает  их  самой 

возможности естественного освоения речи. Дефицит слуховой информации 

порождает  различные  отклонения  в  речевом  развитии.  В  психическом 

развитии  таких  школьников  наблюдаются  индивидуальные  различия, 

обусловленные  выраженностью  интеллектуальных,  эмоциональных, 

слуховых и речевых отклонений. 

Несмотря  на  явно  выраженную  неоднородность  данной  группы  у 

слабослышащих  учащихся  наряду  с  общеобразовательными  имеют  место 



особые образовательные потребности. В структуру особых образовательных 

потребностей  учащихся  входят:  введение  в  содержание  обучения 

специальных  разделов;  использование  специальных  методов,  приемов  и 

средств  обучения  (в  том  числе  и  специализированных  компьютерных 

технологий),  обеспечивающих  реализацию  «обходных»  путей  обучения; 

индивидуализация  обучения;  обеспечение  особой  пространственной  и 

временной организации образовательной среды; максимальное  расширение 

образовательного пространства; за счет расширения социальных контактов с 

широким социумом; непрерывность  коррекционно-развивающего  процесса; 

специальная  работа  по обучению словесной речи (в  устной и  письменной 

формах);  специальная  работа  по  формированию  и  развитию  слухового 

восприятия;  создание  обстановки  эмоционального  комфорта;  расширение 

социального  опыта  ребенка,  его  контактов  со  слышащими  сверстниками; 

психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения.

Учащихся,  имеющих  соматические  заболевания  также  характеризует 

наличие стойких трудностей в обучении и адаптации.  При тяжелых формах 

соматогения  способна  привести  к  более  существенным  нарушениям 

обменных  процессов  мозга,  к  более  стойкой  задержки  развития, 

обусловленной,  главным  образом,  стойкой  астенией,  резко  снижающей 

психический  и  физический  тонус  ребенка.  В  структуру  особых 

образовательных  потребностей  данной  категории  учащихся  входят: 

обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 

реализуемого  как  через  содержание  образовательных  областей,  так  и  в 

процессе  индивидуальной  работы;  индивидуальный  темп  обучения  и 

продвижения  в  образовательном  пространстве;  применение  специальных 

методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе  специализированных 

компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных  средств; 

развитие познавательной деятельности; систематическое и целенаправленное 

развитие  логических  приемов  переработки  учебной  информации 



профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации; 

психолого  -  педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного 

включения в коррекционно - развивающую работу с ребенком.

Учитывая психолого-педагогические характеристики учащихся Центра, 

их особые образовательные потребности Центром определена необходимость 

разработки и реализации комплексной программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа), реализуемая в 

Центре,  определяет  сущность,  механизмы и  условия  реализации  процесса 

психолого-педагогического сопровождения учащихся.

Нормативно-правовой основой Программы являются: 

• Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года);

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ);

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования;

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования;

• Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 

Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (от 

18 апреля 2008 г. № АФ-150/06);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

(от 6 мая 2005 г. №137);

• Устав ОГАОУ «Центр образования «Ступени».

В  соответствии  с  вышеперечисленной  нормативно-правовой  основой 

Программа обеспечивает: 



• выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся  Центра, 

обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом 

развитии;

• осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи учащимся Центра с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;

• адресное моделирование  образовательного  пространства  для каждого 

ребенка, свободное включении его в процесс взаимодействия на основе 

собственных потребностей и индивидуальных особенностей;

• возможность освоения учащимися Центра адаптированных основных 

образовательных  программ  общего  образования  и  их  интеграцию  в 

образовательном учреждении.

Учитывая  требования  основных  нормативно-правовых  документов  и 

психолого-педагогические  характеристики  категорий  учащихся  Центра 

определены цель и задачи Программы.

Цель  Программы:  создание  системы  комплексного  индивидуального 

психолого-педагогического  сопровождения  развития  учащихся  Центра  с 

учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  направленного  на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной 

программы,  профессионального  самоопределения,  социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи Программы:

• выявление особых образовательных потребностей учащихся Центра и 

оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной 

образовательной программы среднего общего образования;

• создание оптимальных специальных условий для успешного освоения 

программы  среднего  общего  образования  учащимися  Центра  и 

прохождения ими итоговой аттестации; 



• коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);

• обеспечение  непрерывной  коррекционно-развивающей  работы  в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;

• выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  учащихся 

Центра,  проведение  работы  по  их  профессиональному 

консультированию,  профессиональной  ориентации, 

профессиональному самоопределению;

• осуществление  индивидуально  ориентированного  психолого-

педагогического  сопровождения  учащихся  Центра  с  учётом 

особенностей  и  возможностей  их  психического  и  (или)  физического 

развития и в соответствии с рекомендациями ПМПК, ПМПк;

• организация  психолого-педагогической  поддержки  семей 

воспитанников Центра; 

• оказание консультативной и методической помощи педагогам Центра;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися Центра. 

Программа  предусматривает  различные  варианты  специального 

сопровождения учащихся Центра с использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы Центра и преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне основного общего образования, являясь ее 

логическим  продолжением.  Она  позволяет  реализовать  личностно-

ориентированный  подход  через  адресное  моделирование  образовательного 

пространства  для  каждого  ребенка,  способствующее  достижению  ими 

Стандарта образования. 

Структура и содержание Программы 



Теоретико-методологической  основой  Программы  является  взаимосвязь 

трех подходов: 

●  нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе 

школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

●  междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Содержание Программы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в его 

интересах.

-  Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики,  коррекции и 

развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и 

коррекции  нарушений  учащихся  Центра,  а  также  всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования учащимися Центра. 

-  Обходного пути.  Формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.

-  Комплексность.  Преодоление  нарушений  носит  комплексный  медико-

психолого-педагогический  характер   и  включает  совместную  работу 

педагогов  и  ряда  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог, 

педагога-психолог, социальный педагог).



-  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей)  учащихся  Центра  выбирать  формы  обучения,  защищать 

законные права и интересы детей.

Программа  включает  в  себя  пять  модулей:  концептуальный, 

диагностический,  коррекционно-развивающий,  консультативно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный  модуль  раскрывает  сущность  психолого-

педагогического  сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы 

взаимодействия субъектов сопровождения.

Диагностический  модуль  включает  в  себя  программы  изучения 

учащихся различными специалистами (педагогами, педагогами-психологами, 

учителями-логопедами,  учителями-дефектологами),  проведение 

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию 

психолого - педагогической помощи воспитанникам в условиях Центра.

Коррекционно-развиваюший  модуль  на  основе  диагностических 

данных  обеспечивает  создание  оптимальных  психолого-педагогических 

условий  для  развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и 

индивидуально-типологическими  особенностями,  а  также  организацию  и 

проведение  коррекционных  занятий.  Он  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и 

коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии 

учащихся  Центра;  способствует  формированию  универсальных  учебных 

действий  у  учащихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных).

Консультативно-профилактический  модуль  предполагает  проведение 

консультативных и профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических  норм  и  режима  дня.  Он  обеспечивает  непрерывность 

специального  сопровождения  учащихся  Центра  и  их  семей  по  вопросам 



реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации детей.

Социально-педагогический  модуль  нацелен  на  повышение  уровня 

профессионального образования педагогов Центра и организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям).

Направления работы

Программа  строится  на  основе  вышеуказанных  модулей: 

концептуального,  диагностического,  коррекционно-развивающего, 

консультативно-профилактического  и  социально-педагогического.  Данные 

модули  взаимосвязаны  между  собой  и  отражают  основные  направления 

работы по реализации Программы.  

Модуль Содержание Мероприятия
Концептуальный Сопровождение учащихся Центра 

будет  эффективным  при 
одновременном  сопровождении 
педагогов,  которые  работают  с 
детьми  и  семьей  ребенка.  В 
Программе  психолого-
педагогическое  сопровождение 
понимается как сложный процесс 
взаимодействия 
сопровождающего  и 
сопровождаемого,  результатом 
которого  является  решение  и 
действие,  ведущее к прогрессу в 
развитии сопровождаемого.
Его  основная  цель –  обеспечить 
ребенку  благоприятные  условия 
развития. 
Задачи  сопровождения: 
правильный  выбор 
образовательного  маршрута; 
преодоление  трудностей  в 
обучении;  гармонизация 
отношений  ребенка  с 
окружающим социумом; решение 
личностных  проблем  развития 
ребенка; создание благоприятной 
среды,  обеспечивающей 
психологическое  равновесие 
ребенка  (взаимоотношение  со 
сверстниками,  взрослыми),  и 
предупреждение его «выпадения» 
их этих социальных отношений.

Сопровождение ребенка:
- укрепление и охрана физического 
здоровья;
-  обеспечение 
психоэмоционального 
благополучия;
-  развитие  высших  психических 
функций;
- помощь в обучении.
Сопровождение педагогов:
- профессиональная подготовка;
- сохранение здоровья;
-  обеспечение  эмоциональной  и 
психологической комфортности.
Сопровождение семьи:
- расширение знаний о ребенке;
-  внутрисемейные 
взаимоотношения;
-  взаимодействие  со 
специалистами  в  вопросах 
воспитания и обучения детей.



Организационно-
управленческими  формами 
сопровождения  в  Центре 
является  служба  психолого-
педагогического  сопровождения 
(Служба)  и  психолого-медико-
педагогический  консилиум 
(ПМПк). 
Целью  деятельности  Службы 
является  обеспечение психолого-
педагогической  поддержки 
учащихся  на  всех  этапах 
возрастного развития, сохранение 
и  укрепление  здоровья, 
повышение  адаптационных 
возможностей  воспитанников  и 
психологической  культуры  всех 
участников  образовательного 
процесса  на  протяжении  всего 
периода обучения.
Целью  деятельности  ПМПк 
является  обеспечение 
диагностико-коррекционного 
психолого-медико-
педагогического  сопровождения 
учащихся  Центра,  исходя  из 
реальных возможностей Центра и 
в соответствии со специальными 
образовательными 
потребностями,  возрастными  и 
индивидуальными 
особенностями,  состоянием 
соматического  и  нервно-
психического здоровья учащихся.

Диагностический Своевременное  проведение 
комплексного  обследования 
учащихся  Центра  и  подготовка 
рекомендаций  по  оказанию  им 
психолого-медико-
педагогической  помощи  в 
условиях Центра.

-  ранняя    (с  первых  дней 
пребывания  ребёнка  в  Центре) 
диагностика  отклонений  в 
развитии  и  анализ  причин 
трудностей адаптации;
-  выявление  особых 
образовательных  потребностей 
учащихся  Центра  при  освоении 
основной  образовательной 
программы  среднего  общего 
образования;
- определение уровня актуального 
и  зоны  ближайшего  развития 
учащегося,  выявление  его 
резервных возможностей;
-изучение развития эмоционально-
волевой,  познавательной,  речевой 
сфер  сфер  и  личностных 



особенностей учащихся;
-  изучение  социальной  ситуации 
развития  и  условий  семейного 
воспитания ребёнка;
-изучение  адаптивных 
возможностей  и  уровня 
социализации ребёнка;
-  диагностика  динамики  развития 
учащихся  (познавательная, 
мотивационная,  эмоционально-
волевая,  коммуникативная, 
личностная сферы);
-определение  динамики 
индивидуального  речевого 
профиля;
-  диагностические  исследования 
по  выявлению  интересов, 
способностей  и  склонностей 
учащихся  в  рамках 
профессиональной подготовки;
-анализ   успешности 
коррекционно-развивающей 
работы;
-  комплексный  сбор  сведений  о 
ребёнке  на  основании 
диагностической  информации  от 
специалистов разного профиля.

Коррекционно-
развивающий

Оказание  специализированной 
помощи  в  освоении  содержания 
образования  и  коррекция 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся; 
формирование  у  детей 
универсальных  учебных 
действий  (личностных, 
регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных).

-  Выбор  оптимальных  для 
развития  учащихся  Центра 
коррекционных программ/методик, 
методов  и  приёмов  обучения  в 
соответствии  с  их  особыми 
образовательными потребностями;
-  организация  и  осуществление 
коррекционной работы педагогами 
Центра.  В  содержание  данной 
работы  входит:  наблюдение  за 
учащимися  во  время  учебной  и 
внеурочной  деятельности; 
поддержание  постоянной  связи  с 
учителями-предметниками, 
специалистами  Службы, 
администрацией  Центра  и 
родителями  (законными 
представителями);     составление 
педагогической  характеристики 
учащегося  на  основе 
используемых  наблюдений,  бесед, 
экспериментальных 
обследований,    отражающих 
особенности   его  личности, 
поведения,  межличностных 



отношений,  результаты  учебы  и 
основные  виды  трудностей  при 
обучении;  реализация 
индивидуального  маршрута 
сопровождения  учащегося 
(совместно  со  специалистами 
Службы  и  семьей  ребенка); 
создание  комфортного 
микроклимата  на  уроке; 
включение  учащегося  во 
внеурочную  деятельность  в 
соответствии с особенностями его 
развития  и  возможностями; 
формирование УУД на всех этапах 
учебного процесса;  побуждение к 
речевой  деятельности  и 
осуществление  контроля  за 
речевой  деятельностью учащихся; 
использование  более  медленного 
темпа  обучения,  многократного 
возвращения  к  изученному 
материалу;  максимальное 
использование  сохранных 
анализаторов  ребенка;  разделение 
деятельности  на  отдельные 
составные  части,  элементы, 
операции,  позволяющее 
осмысливать  их  во  внутреннем 
отношении  друг  к  другу; 
использование  заданий  и 
упражнений,  направленных  на 
коррекцию  и  развитие 
психических  познавательных 
процессов,  эмоционально-волевой 
и  личностной  сфер  ребенка; 
использование 
здоровьесберегающих  технологий 
в процессе обучения и воспитания 
детей;
-  организация  и   проведение 
специалистами  Службы 
индивидуальных  и  групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий,  необходимых  для 
преодоления  нарушений  развития 
и трудностей обучения;
-  коррекция  и  развитие  высших 
психических  функций, 
эмоционально-волевой, 
познавательной  и 
коммуникативно-речевой сфер;
-  развитие  и  укрепление  зрелых 



личностных  установок, 
формирование  адекватных  форм 
самостоятельности,  личностной 
автономии;
-  формирование  способов 
регуляции  поведения  и 
эмоциональных состояний;
-  развитие  форм  и  навыков 
личностного  общения  в  группе 
сверстников,  коммуникативной 
компетенции;
-  развитие  компетенций, 
необходимых  для  продолжения 
образования и профессионального 
самоопределения;
-  реализация  родителями 
(законными  представителями) 
индивидуального  маршрута 
сопровождения  учащегося 
(совместно  со  специалистами 
Службы и педагогами Центра).

Консультативно-
профилактически
й

Непрерывное  специальное 
сопровождение  учащихся  и  их 
семей, а также педагогов Центра 
по  вопросам  организации  и 
осуществлении  коррекционно-
развивающего  обучения  и 
реализации 
дифференцированных психолого-
педагогических  условий 
обучения,  воспитания, 
коррекции,  развития  и 
социализации учащихся Центра.

-  выработка  единых  совместных 
обоснованных  рекомендаций  по 
моделированию  образовательного 
пространства  учащихся  Центра  в 
соответствии  с  их  особыми 
образовательными потребностями, 
особенностями  развития  и 
возможностями Центра;
-  выработка  совместных 
обоснованных  рекомендаций  по 
основным направлениям работы с 
учащимися  Центра,  единых  для 
всех  участников  образовательного 
процесса;
-  консультирование  педагогов  по 
выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и 
приёмов работы с учащимися;
- консультативная помощь семье в 
вопросах  выбора  стратегии 
воспитания  и  приёмов 
коррекционного обучения ребёнка;
-  консультативная  поддержка  и 
помощь,  направленные  на 
содействие  свободному  и 
осознанному  выбору  учащимися 
Центра профессии, формы и места 
обучения  в  соответствии  с 
профессиональными  интересами, 
индивидуальными  способностями 
и  психофизиологическими 



особенностями;
-  консультирование  учащихся 
Центра  по  интересующим  их 
вопросам  (деятельность  «Почты 
доверия»);
-  использование 
здоровьесберегающих  технологий 
на  уроках  и  во  внеурочной 
деятельности;
-  организация  деятельности  по 
установлению  и  развитию 
отношений  партнерства  и 
сотрудничества  родителя  с 
ребенком;  по  сохранению, 
укреплению,  развитию  духовной, 
психической,  социальной 
составляющих  эмоционального 
реагирования  в  детско  - 
родительских  отношениях 
(психологический  клуб 
«Счастливые  родители  – 
счастливые дети»);
-  работа  по  укреплению  и 
сохранению  психологического 
здоровья  педагогов 
психологический (клуб «Диалог»).

Социально-
педагогический

Повышение  уровня 
профессионального  образования 
педагогов Центра  и  организация 
социально-педагогической 
помощи  детям  и  их  родителям 
(законным представителям).

-  информационная  поддержка 
образовательной  деятельности 
учащихся  Центра,  их  родителей 
(законных  представителей), 
педагогов;
-  организация  деятельности 
постоянно действующего семинара 
для  педагогов  по  повышению 
уровня  их  профессиональной 
компетентности  «Академия 
педагогического мастерства»;
-  организация  деятельности 
постоянно действующего семинара 
для  родителей  (законных 
представителей)  по  повышению 
уровня  родительской 
компетентности  и  активизации 
роли  родителей  в  воспитании  и 
обучении  ребенка  «Университет 
родительской заботы»;
-  различные  формы 
просветительской  деятельности 
(лекции, беседы, информационные 
стенды,  печатные  материалы), 
направленные  на  разъяснение 
участникам  образовательного 



процесса  –  учащимся  (как 
имеющим,  так  и  не  имеющим 
недостатки  в  развитии),  их 
родителям  (законным 
представителям),  педагогическим 
работникам,  вопросов, связанных 
с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с 
ограниченными  возможностями 
здоровья.

Этапы реализации Программы

Реализация  Программы  осуществляется  в  четыре  этапа: 

концептуальный, проектный, технологический и заключительный.

Первый этап  -  концептуальный  -  направлен  на  раскрытие  смысла  и 

содержания  предстоящей  работы,  совместное  обсуждение  с  педагогами 

Центра  предполагаемых  результатов  и  условий  сотрудничества,  уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования  общих  целей,  задач,  мотивов  и  смыслов  формируется 

коллектив  участников  проекта  (учителя,  специалисты  Службы  и  ПМПк). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания  проектирования  Программы.  На  этом  же  этапе  работы 

осуществляется  оценка  контингента  учащихся  для  учета  особенностей 

развития  детей,  определения  специфики  и  особых  образовательных 

потребностей,  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия 

требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-

технической и кадровой базы Центра.

Второй  этап  -  проектный  -  включает  в  себя  подготовку  участников 

проекта  (педагогов,  специалистов  Службы  сопровождения  и  ПМПк, 

родителей (законных представителей)) к участию в реализации мероприятий 

Программы,  разработку  необходимых  программ  и  документов,  а  также 

организацию специальных условий для их реализации.  



На  третьем  этапе  -  технологическом  осуществляется  практическая 

реализация Программы. На основе заключений ПМПк, индивидуальных карт 

учета  динамики  развития  и  ИОП  определяются  функции  и  содержание 

деятельности  участников  проекта  по  реализации  Программы.  Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс 

специального сопровождения учащихся  Центра при специально созданных 

(вариативных) условиях их обучения, воспитания, развития, социализации.  

Четвертый  этап  —  заключительный  (аналитико-обобщающий) 

включает  в  себя  итоговую  диагностику,  совместный  анализ  результатов 

коррекционной  работы,  рефлексию.  Результатом  является  констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка, 

а  также  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и 

процесс сопровождения учащихся, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.

Условия реализации Программы

6.1. Психолого-педагогическое обеспечение

 обеспечение специальных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК  и  (или)  ПМПк  Центра,  индивидуальной  программой 

реабилитации  инвалида;

 обеспечение здоровьесберегающих условий;

 обеспечение  участия  всех  учащихся  Центра  во  внеурочной 

деятельности;

 развитие системы обучения и воспитания детей с ОВЗ.

6.2. Программно-методическое обеспечение

 Агранович  З.Е.  Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.

 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.



 Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо: обучение, развитие 

и исправление недостатков. – М.: Аквариум, 1995.

 Диагностический инструментарий;

 Ефименкова  Л.Н.  Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся 

младших классов. – М.: Просвещение, 1991.

 Ефименкова  Л.Н.,  Мисаренко  Г.Г.  Организация  и  методы 

коррекционной  работы  логопеда  на  школьном  логопункте.  –  М.: 

Просвещение, 1991.

 Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2013 

г., № 1,2.

 Журнал «Воспитание школьников», 2013 г., № 1.

 Журнал «Дефектология», 2013 г., № 1-6.

 Журнал «Коррекционно- развивающее образование», 2013 г., №1,2,4.

 Журнал «Коррекционно- развивающее образование», 2014 г., №1,2.

 Журнал «Логопед», 2010 г., № 6-8.

 Журнал «Логопед», 2013 г., № 1-5.

 Журнал «Логопед», 2014 г., № 1-5.

 Журнал «Одарённый ребёнок», 2013 г., № 1-2.

 Журнал «Педагогическая диагностика», 2013г., № 1.

 Забродина  Л.В.,  Ренизрук  Е.С.  Тексты и  упражнения  для  коррекции 

лексико-грамматических нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: Транзит-книга, 2005.

 Козырева  Л.М.  Как  образуются  слова.  Тетрадь  для  логопедических 

занятий. – Ярославль: Академия развития, 2001.

 Козырева  Л.М.  Тайны  твердых  и  мягких  согласных.  Тетрадь  для 

логопедических занятий. – Ярославль: Академия развития, 2003.

 Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. –  М.:  Айрис-пресс, 

2008.

 Коррекционно-развивающие программы;



 Лалаева  Р.И.  Нарушения  чтения  и  пути  их  коррекции  у  младших 

школьников.  – СПб.: СОЮЗ, 1998.

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной 

речи у дошкольников. – СПб.: СОЮЗ, 2004.

 Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб.: Дельта, 2001.

 Лукашенко М.Л., Свободина Н.Г. Дисграфия: исправление ошибок при 

письме. -  М.: ЭКСМО, 2004.

 Медведева И.В. Моторина Т.Г. Логоигры. – СПб.: КАРО, 2003.

 Методический  журнал  для  педагогов-  психологов  «Школьный 

психолог», 2014 г., май-июнь.

 Методический  журнал  для  педагогов-  психологов  «Школьный 

психолог», 2013 г., январь, февраль, март, июнь.

 Методический  журнал  для  педагогов-  психологов  «Школьный 

психолог», 2014 г., январь.

 Методический  журнал  для  педагогов-  психологов  «Школьный 

психолог», 2013 г., март, апрель.

 Методический  журнал  для  педагогов-  психологов  «Школьный 

психолог», 2010 г., №23-24.

 Парамонова  Л.Г.  Упражнения  для  развития  письма.  -  СПб.:  Дельта, 

2001.

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов на Дону: Феникс, 2001.

 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 Седых  Н.А.  Воспитание  правильной  речи  у  детей:  практическая 

логопедия. – Донецк: Сталкер, 2004.

 Учебно - игровой комплект «Самые нужные игры». Играем со звуками.

 Учебно  -  игровой  комплект  «Самые  нужные  игры».  Овощи. 

Демонстрационные  интерактивные  карточки  по  познавательно- 

речевому развитию.

 Учебно  -  игровой  комплект  «Самые  нужные  игры».  Предлоги. 

Развивающая игра- лото для детей 5-8 лет.



 Учебно  -  игровой  комплект  «Самые  нужные  игры».  Предлоги. 

Развивающая игра- лото для детей 5-8 лет.

 Учебно - игровой комплект «Самые нужные игры». Слова- иностранцы. 

Часть 1.

 Учебно -  игровой комплект «Самые нужные игры».  Сложные слова. 

Часть 1.

 Учебно - игровой комплект «Самые нужные игры». Цвет. Развивающие 

игры- лото для детей 3-5 лет.

 Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов на Дону: Феникс, 2001.

 Шалаева Г.П. Существительное: единственное и множественное число. 

– М.: Аст-слово, 2001.

 Яворская  О.Н.  Игры,  задания,  конспекты  занятий  по  развитию 

письменной речи у школьников 7-10 лет. – СПб.: КАРО, 2007.

6.3. Кадровое обеспечение

Важным  условием  реализации  Программы  является  кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами 

соответствующей  квалификации,  имеющими  специальное  образование,  и 

педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды 

профессиональной  подготовки  в  рамках  обозначенной темы.  Деятельность 

Службы  сопровождения  и  ПМПк  обеспечивается  специалистами, 

окончившими  высшее  учебное  заведение  по  специальности 

«Олигофренопедагогика»  (квалификация  учитель-олигофренопедагог), 

«Специальная  психология»  (квалификация  специальный  психолог), 

«Логопедия» (квалификация учитель-логопед) и специалистами, имеющими 

ученую  степень  магистр  по  направлению  подготовки  «Специальное 

(дефектологическое) образование».

С  целью  обеспечения  освоения  учащимися  Центра  адаптированных 

основных  образовательных  программ  общего  образования,  коррекции 

недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  в  штатное 



расписание школы введены  ставки педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда.

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические  работники  имеют  чёткое  представление  об  особенностях 

психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации 

коррекционно-образовательного процесса.

6.4. Материально-техническое обеспечение

 Игровой комплект психолога «Пертра» 

 Развивавающий  коррекционный  комплекс  с  видеобиоуправлением 

«Тимокко»

 Комплект  лингводидактических  средств  обучения  «Мелодика, 

интонация, темп и ритм речи»

 Комплект  лингводидактических  средств  обучения  «Мелкая  моторика 

руки и графомоторные функции»

 Комплект  лингводидактических  средств  обучения  «Речь  и  речевое 

общение»

 Тактильно-развивающий  комплекс  «Времена  года»,  «Дерево», 

«Солнышко», «Пирамида», «Улитка Саша»

 Интерактивная звуковая панель «Угадай звук, сравни животное»

 Мягкая зона сенсорной комнаты (пуф «Мяч», кресло «Остров»)

 Генератор запаха «Эфа» и наборы масел

 Зеркальный шар с мотором

 Комплект потолка «Звездное небо»

 Кресло «Лепесток»

 Музыкальное кресло-подушка

 Напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан»

 Колесо спецэффектов «Жидкое»

 Зеркальные панели



 Настольное  панно  с  фибероптическими  нитями  «Фибероптические 

нити»

 Подвесной фибероптический модуль «Солнечный домик»

 Проектор «Меркурий» со встроенным ротатором

 Светильник «Пламя»

 Световой стол для рисования песком

 Сенсорный уголок с мерцающими фибероптическими нитями

 Сухой бассейн с подсветкой+шарики

 Тактильная музыкальная панель (акустическая)

 Настенное интерактивное панно «Бесконечность»

 Интерактивная звуковая панель «Угадай звук»

 Тактильные напольные квадраты

 Фонтан водный напольный

 Весы настольные из бука

 Волшебный шатер

 Звуковая панель «Звуки воды»

 Комплект лабиринтов для развития моторики

 Набор с песком для развития графомоторики

 Тактильно-развивающие  панели  «Магнитные  шарики»,  «Лабиринт 

колесо», «Лабиринт цветок»

 Тактильные ячейки

 Фибероптический тоннель

 Спортивный зал

 Спортивная площадка

 Спортивное оборудование

 Комплекты дидактических материалов

 Дидактические игры

 Логопедические тетради

 Мозаика «Соты»

 Набор «Стучалка»



 Дыхательный тренажер

 Ионизатор воздуха «Горный»

 Коврик массажный с камнями

 Контур для эрготерапии «Зигзак»

 Кочки массажные

 Напольный коврик «Орто»

 Лепная масса

 Комбинированная силовая сетка

6.5. Информационное обеспечение

 создание  системы  широкого  доступа  учащихся  Центра,  родителей 

(законных  представителей)  и  педагогов  к  информационно-

методическим фондам.

Механизмы реализации Программы

7.1.  Взаимодействие  специалистов  Центра,  обеспечивающее  системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним  из  основных  механизмов  реализации  Программы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  Центра, 

обеспечивающее  системное  сопровождение  учащихся  специалистами 

различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие 

включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка, 

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;

 составление  индивидуальных  карт  психолого-педагогического 

сопровождения  развития  учащихся  Центра,  отражающих 

комплексный подход  в  реализации  программ общего  развития  и 

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 



Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, 

педагогики,  логопедии,  дефектологии  позволяет  обеспечить  систему 

комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  и  эффективно 

решать  проблемы  ребенка.  Формами  организованного  взаимодействия 

специалистов  в  являются  психолого-медико-педагогический  консилиум 

(ПМПк) и служба психолого-педагогического сопровождения (СППС). 

Целью  деятельности  ПМПк  является  создание  комплексного 

психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в 

соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  (создание  специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и 

реализация для них индивидуальной программы психолого- педагогического 

сопровождения). 

Задачами ПМПк являются:

  выявление  детей,  нуждающихся  в  создании  специальных  условий 

обучения, в том числе оценка их резервных возможностей развития, и 

подготовка  рекомендаций  по  направлению  их  на  ПМПК  для 

определения специальных образовательных услвоий;

  создание  рекомендованных  ПМПК  специальных  образовательных 

условий для получения образования; 

  разработка  и  реализация  программы  психолого-педагогического 

сопровождения как компонента основной образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК; 

  оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

  подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных 

условий  обучения  и  программы  психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка, 

рекомендаций родителям (законным представителям) по повторному 

прохождению ПМПК;



  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное 

развитие  ребенка,  динамику  его  состояния,  уровень  достигнутых 

образовательных компетенций; 

  консультативная и просветительская работа с родителями (законными 

представителями),  педагогическим  коллективом  в  отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ;

  координация  деятельности  по  психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия); 

 организационно-методическая  поддержка  педагогического  состава 

Центра  в  отношении  образования  и  социальной  адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ.

Целью  деятельности  СППС  является  обеспечение  оптимальных 

условий  для  адаптации,  обучения  и  воспитания  учащихся  Центра, 

формирования  социальной  ситуации  развития  открывающей  возможности 

позитивной социализации. 

К основным задачам СППС относятся:

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения, 

воспитания, развития, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений с миром, с 

окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой; 

 психологическое  обеспечение  индивидуальных  образовательных 

программ; 

 оказание  своевременной  психологической  помощи  и  поддержки 

участникам образовательных отношений; 

 формирование  психологической  культуры  учащихся,  родителей 

(законных представителей), педагогов. 



ПМПк и СППС предоставляют многопрофильную помощь ребенку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

7.2. Социальное партнёрство

Социальное  партнёрство,  предполагает  профессиональное 

взаимодействие  Центра с  внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:

 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья:  ФГБОУ  ВПО 

«Приамурский  государственный  университет  имени  Шолом-

Алейхема», ГБОУ Центр образования «Технологии обучения» г. 

Москва,  комитет  образования  правительства  ЕАО,  комитет 

социальной  защиты  населения  правительства  ЕАО, 

Всероссийское общество глухих, Городское общество инвалидов, 

Центр занятости населения г. Биробиджана, ОГБУ «Социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ОГАУ 

«Центр  оценки  качества  образования»,  Областной  институт 

повышения квалификации педагогических работников;

 взаимодействие  со  специалистами  ОГБУ  «ЦПМПП», 

территориальной ПМПК,  МСЭК, КДН;

 сотрудничество  с  негосударственными  структурами,  прежде 

всего,  с  общественными  объединениями  инвалидов, 

организациями  родителей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты



В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

-  сформирована  система  комплексного  индивидуального  психолого-

педагогического  сопровождения  развития  учащихся  Центра  с  учетом  их 

особых образовательных потребностей;

- сформирована готовность учащихся к последующему профессиональному 

образованию, самопознанию, саморазвитию и самоопределению;

- преодолены, компенсированы или минимизированы имеющиеся у учащихся 

Центра нарушения;

-  совершенствованы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и 

коммуникативные компетенции учащихся;

-  обеспечено  повышение  профессионального  уровня  педагогических 

работников Центра по вопросам сопровождения учащихся;

-  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления  психического  здоровья 

педагогов,  формирования  навыков  регуляции  психоэмоциональных 

состояний,  профилактики  эмоционального  выгорания  в  педагогической 

деятельности;

- обеспечено повышение уровня родительской компетентности и активизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка.


