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Аннотация.  Рассмотрены перспективные направления психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, показано 

значение данных методов в решении задач развития и социализации каждого 

ребенка в соответствии с его психофизическими особенностями.  
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Лучший способ сделать ребенка хорошим –  

это сделать его счастливым 

 

В современном мире здоровому человеку непросто найти свое место в 

жизни, даже что-то спланировать на будущее сложно, а если человек 

серьезно болен, то очень часто адаптация в обществе становится для него 

большой проблемой. Люди с ограниченными возможностями – это та 

категория людей, которая нуждается в особой заботе, внимании и поддержке. 

В настоящее время происходят большие перемены в обществе в отношении 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы уже не 

отводим стыдливо глаза и не показываем пальцем на человека непохожего на 

нас. Современное общество принимает  и понимает человека с 

ограниченными возможностями. Но мы можем тысячу раз понимать и 
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принимать таких людей  и ничего больше не делать. Что изменится тогда в 

жизни людей с ограниченными возможностями здоровья? Ничего! 

Поэтому одной из важнейших задач образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в «специальных 

условиях обучения». 

Современное образование требует от педагогов не только знания 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, но и путей 

профессионального сопровождения таких обучающихся, умения определить 

индивидуальный маршрут образования с учётом состояния здоровья, 

психофизических и индивидуальных особенностей и возможностей. Помощь 

обучающимся с ОВЗ должна быть направлена на повышение уровня их 

психофизического развития и социальной адаптивности. Это довольно 

сложный процесс взаимодействия, в ходе которого ребёнок овладевает своей 

деятельностью и поведением, у ребёнка формируется готовность к 

жизненному самоопределению, которое включает личностные, социальные и 

профессиональные аспекты. 

Такой комплексный характер помощи ребёнку с ОВЗ возможен только 

при организации системы особо организованного психолого-педагогического 

сопровождения.  

Наша школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 имени А.В. Войналовича», в 2016 году, 

одна из первых школ города Нижневартовска стала   реализовывать 

федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Но и до введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в нашей школе обучались дети с ЗПР, дети, 

имеющие статус ребёнок-инвалид. В настоящее время в школе обучаются 55 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 16 детей имеют 

статус ребёнок-инвалид. 



Школа создает вариативные условия для реализации права на 

образование детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей: 

- 43 детей  с ограниченными возможностями здоровья (из них 8 детей имеют 

статус ребёнок–инвалид)  получают образование в классах с задержкой 

психического развития по адаптированным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования;  

- 6 детей (из них 2 ребёнка имеют статус ребёнок–инвалид) обучаются в 

общеобразовательных классах  по основным общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования; 

- 6 детей со статусом ребенок- инвалид получают индивидуальное 

образование на дому в разных формах (по заключению ВК, желанию 

родителей и обучающихся:  на дому, на дому с частичным посещением 

уроков в классе,  внеурочные занятия – индивидуально  или совместно с 

классом.). Внеклассные мероприятия - совместно с классом. В данный 

момент онлайн. 

В школе разработана и реализуется комплексная Программа 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая состоит из 

4 направлений деятельности: психологического, социального, 

логопедического, лечебно-оздоровительного, каждое из которых решает свои 

задачи, но в целом программа служит поддержанию комфортной 

образовательной среды, способствующей полному развитию потенциала 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов с приоритетом подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе. Из ходя из этого, сформулирована основная 

цель программы. 

Цель сопровождения: оказание психолого-логопедической, медико-

педагогической, социальной помощи детям с ОВЗ в решении проблем 

эмоционально-личностного и познавательного развития, формирование 

информационно-коммуникативных компетенций, коррекция детско-

родительских отношений и отношений внутри детского школьного 

сообщества. 



Задачи программы мы выстроили в таком приоррите: 

- выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям через составление индивидуальной 

программы сопровождения, включая определение вида и объёма 

необходимой помощи; 

- реализация психологической коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего образовательного процесса; 

- формирование коммуникативно-речевых и коммуникативно-

деятельностных умений обучающихся;  

-предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

- развитие навыков социальной адаптации школьников; 

- формирование родительской ответственности за здоровое развитие и 

воспитание детей, формирование системы семейных ценностей;  

- осуществление консультативно-просветительской работы с детьми, 

педагогами, родителями (законными представителями). 

Всё выше сказанное позволило выстроить модель психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая характеризуется 

следующими принципами: 

- системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 

помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в 

реальной ситуации обучения ребёнка, выявляет имеющиеся сложности, 

потенциальные возможности школьника, его сильные стороны); 

- комплексность – проявляется в том, что педагогом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, медработником школы,   

родителями (законными представителями) оказывается ребёнку комплексная 

помощь, охватывающая все сферы его деятельности (познавательную, 

эмоционально-волевую, двигательную; оптимизируются социальные связи и 



отношения), помогающая отследить успешность обучения и наладить 

межличностные связи; 

- приоритет особых потребностей ребёнка – выявление причин учебных 

затруднений ребёнка, знание и учёт его особых потребностей для 

использования их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных 

условиях организации образовательного процесса); 

- непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения т.е. на всех уровнях 

образования. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение   в 

образовательном процессе осуществляют классный руководитель, учитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, воспитатель ГПД, учитель физической 

культуры, школьный медработник, родители. 

Важную роль в программе играет 

Психологическое направление 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков       в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

Данная цель вывела нас  

Направления деятельности:  

 Диагностическое: 

- диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

Изучение 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

- социальной ситуации развития и условий семейного воспитания        

ребёнка; 

- уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;       



- условий семейного воспитания ребёнка. 

-системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

 Коррекционное: 

- разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в рамках образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

 Развивающее: 

 - развитие моторики, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

- развитие универсальных учебных действий. 

 Консультационное: 

- различные формы просветительской деятельности: лекции, методические 

семинары, беседы, информационные стенды, презентации, книжные издания, 

демонстрация опыта, индивидуальные и 

групповые занятия с элементами тренинга, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с 

особенностями организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, повышение психологической 

грамотности. 

- консультирование педагогов по результатам диагностики, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с детьми ОВЗ. 



- профилактическая работа с родителями (законными представителями) с 

целью обеспечения родителей (законных представителей) знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

- профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ. 

 Просветительское: 

- подготовка и проведение тематических семинаров, круглых столов для 

педагогов по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Это мы рассмотрели Психологическое направление 

Далее 

Социальное направление: 

Цель: создание благоприятных условий по сопровождению процесса 

воспитания и социализации обучающихся в образовательном пространстве, 

оказание комплексной помощи обучающимся в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия окружающего мира и адаптация в 

нём. 

Направления деятельности:  

 Диагностическое: 

 - сбор информации о семье, её запросах, готовности к сотрудничеству с 

образовательным учреждением (анкетирование, беседы, наблюдение и т.д.). 

- обследование жилищно-бытовых условий, условий воспитания детей; 

- собеседование с педагогами с целью выявления проблем в обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Учебно-воспитательное: 

- оказание помощи ям в вопросах, связанных с обучением и воспитанием 

ребенка; 

- разработка индивидуальной программы сопровождения, включая в 

программу определение вида и объёма необходимой помощи;  



- оказание помощи обучающимся в установлении и устранении причин, 

негативно влияющих на его успеваемость по предметам м посещаемость 

учебных занятий; 

- определение единых педагогических и воспитательных подходов в работе с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

- организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их во внеурочную и 

внеклассную деятельность, с целью выявления способностей детей, 

обеспечения его занятостью в свободное время; 

 Оздоровительное: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся с ОВЗ знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; 

- создание условий сохранения и укрепления физического, психического, 

социального, нравственного здоровья. 

 Консультационное: 

- организация работы с родителями (законными представителями), 

обучающимися по разрешению трудных жизненных ситуаций. 

 Социально – правовое: 

- пропаганда и разъяснение прав участников образовательных отношений; 

- социально-правовое консультирование. 

Логопедическое направление 

Цель: Проведение логопедического обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности речевого нарушения: установление 

психолого-педагогического заключения  

Направления деятельности:  

 Диагностическое 

- проведение логопедического обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности речевого нарушения: установление 

психолого-педагогического заключения. 



 Коррекционное 

- разработка перспективного плана коррекционно-логопедической 

работы (индивидуальной программы сопровождения) с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи; 

 Консультационно - просветительское 

- консультации для родителей; оказание помощи педагогам по обучению 

детей с нарушением речи; 

- оформление информационных листов, буклетов, памяток для  педагогов, 

родителей (законных представителей) по вопросам развития и коррекции 

речи обучающихся; 

- размещение на школьном сайте рекомендации для родителей (законных 

представителей)  по вопросам развития и коррекции речи обучающихся при 

подготовке детей к школе. 

Лечебно-оздоровительное направление 

Цель: создание здоровьесберегающей среды для формирования 

эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Направления деятельности:  

- соблюдение санитарно – эпидемиологических норм; 

- содействие в прохождении медицинских осмотров детей; 

-организация профилактических бесед с обучающимися, родителями 

(законными представителями) по соблюдению здорового образа жизни, 

личный пример родителей по соблюдению здорового образа жизни. 

В условиях интеграции образовательного процесса школа активно 

взаимодействуют с социальными учреждениями города Нижневартовска, в 

частности с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Таукси».   

Взаимодействие с центром обеспечивает возможность повышения 

профессионализма педагогов, успешной социализации обучающихся, 



вовлечение детей с ОВЗ в образовательный процесс, разработки совместных 

рекомендаций по работе с детьми ОВЗ. Сопровождение ребенка с ОВЗ 

можно рассматривать как комплексную технологию поддержки всех 

участников образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и 

педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны всех специалистов школы и реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Таукси».   

  Показателями эффективности реализации психолого-педагогического 

сопровождения в школе являются:  

-  положительная динамика развития детей, их полное включение в 

школьный коллектив, стремление и желание идти в школу;  

- благоприятная, доброжелательная атмосфера, в которой проходит 

образовательный процесс, включенность в него всех участников 

образовательных отношений, отношения сотрудничества и участия;  

    - удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

работы педагогического коллектива, что доказывают результаты 

мониторинга удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством предоставления образовательных услуг - 98%. 

В прошедшем учебном году все 33 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (из низ 10 детей-инвалидов) успешно закончили 

учебный год и перешли в следующий класс и на следующий уровень 

образования. Пятеро из шести выпускников продолжили дальнейшее 

обучение в средних специальных учреждения, 1 обучающийся продолжает 

обучение в школе.  

Главное в образовании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками. Основным критерием эффективности образования должна 

стать максимальная социальная адаптация, а в дальнейшем – 

профессиональная и трудовая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



В конце своего выступления хочу произнести слова, которые стали неким 

девизом работы педагогического коллектива МБОУ «СШ №1 имени А.В. 

Войналовича»: «Поддерживаем стремления, радуемся победам, гордимся 

результатами, идём вперёд». 

Своё выступление я хочу закончить цитатой из книги  Ш. Амонашвили 

“Спешите, дети, будем учиться летать!:  «Нет случайно родившихся детей. 

Ни один Путник Вечности случайно  не рождается. Каждый ребёнок есть 

явление в земную жизнь. Он родился потому, что должен был родиться. 

Родился потому, что именно его не хватало миру!» 

 

 

 

 

 

 

 


