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Введение 
 

Идея комплексной помощи детям с проблемами в развитии имеет многолетнюю 
историю. Более двух веков в российской системе специального образования развивается 
модель взаимодействия специалистов разного профиля; взаимодействия, направленного 
на всестороннюю диагностику уровня и потенциала развития ребенка и проектирование 
целесообразных коррекционно-развивающих программ.1 Но только 15 – 20 лет назад 
вместе с развитием гуманистических ориентации в российской педагогике была 
продекларирована необходимость и начала развиваться отечественная система 
сопровождения развития любого ребенка, вне зависимости от его способностей и 
жизненного опыта в конкретной среде. Основной задачей сопровождения является 
создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления 
совершенствующейся социально-успешной личности, защита прав ребенка на получение 
образования и развития в соответствии со своими потенциальными возможностями в 
реальных условиях его существования. 

В условиях происходящей модернизации российского образования вопросы 
организации деятельности психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приобретают все большую актуальность. 
Государственная политика Российской Федерации в области образования гарантирует 
профессиональную помощь и поддержку каждому ребенку, не зависимо от уровня его 
развития и возможностей его семьи. Статья 5. п.5 Федерального закона об образовании 
гласит: «В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления: 
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»2. 

Все это требует построения адекватной системы психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, которое направлено не только на преодоление у обучающихся 
трудностей в обучении, но и обеспечивает успешную социализацию, реабилитацию, 
сохранение и укрепление здоровья, защиту прав детей и подростков.  
 Современным службам сопровождения необходимо мобильно,  гибко и 
профессионально выстраивать свою работу в соответствие с образовательной политикой 
государства и модернизацией российского образования. Так, например, возникает 
необходимость продумать и организовать деятельность по психолого-медико-
педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, учитывая предоставляемую по закону 

                                                            
1 Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы / 
Под науч. ред. Л. М. Шипицыной и Е. И. Казаковой. — СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2000. С.  
 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 2012 г. Статья 5.  Право на образование.  
Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. 
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возможность получения образования не только в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, но и вне их (например,  в форме семейного образования)3. 

Особую актуальность приобретают вопросы организации деятельности психолого-
медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования, т.к. эта форма получения образования новая для России и вопросы 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики разработаны еще 
недостаточно.  

Таким образом, можно отметить, что создание условий для реализации  права  
ребёнка  на  полноценное  и  свободное  развитие в соответствии с его особенностями  
становится  сегодня  неотъемлемой  целью  деятельности  любой  образовательной  
организации, любой  образовательной  системы.  

Технология «Сопровождение в образовании» развивается в России как особая 
научно-практическая область на основе мультидисциплинарного подхода, обретает свою 
методологию и организационную форму. В настоящее время в Санкт-Петербурге 
сложились разные формы и уровни сопровождения: служба сопровождения в 
образовательной организации (уровень конкретной образовательной организации), 
районные центры психолого-медико-социального сопровождения и территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия (районный уровень), Центральная психолого-
медико-педагогическая комиссия (городской уровень). Как показывает практика 
сопровождения, каждый уровень по своему эффективен и является важным звеном в общей 
структуре сопровождения детей с ОВЗ. 

Однако следует отметить, что  система  комплексного  сопровождения  
образовательного  процесса  находится  пока  в  стадии  становления. Остаются  
проблемными  такие  вопросы  как: 
- общее  понимание  сопровождения  как  особого  вида  помощи  в  поиске  путей  
разрешения  актуальных  противоречий, встречающихся  при  организации  
образовательного  процесса; 
- осознание  необходимости  комплексного  подхода, обеспеченного  командной  
работой  специалистов  различных  профилей:  психологов, педагогов, социальных  
педагогов  и  медицинских  работников; 
- общность  использования  фундаментального  метода  сопровождения  в  единстве  
диагностики, информационного  поиска, планирования, консультирования  и  первичной  
помощи  в  реализации  плана; 
- понимание  необходимости  работы всех участников образовательного процесса в  
тесной  связи  с  практической  деятельностью  ОО; 
- содержательные и организационные аспекты сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования и некоторые другие. 

При разработке рекомендаций по методическому обеспечению деятельности 
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья мы опирались на имеющиеся публикации по данной проблеме и 
организацию сопровождения детей с ОВЗ  в условиях центров и образовательных 
организаций Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 

                                                            
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 2012 г. Статья 17.  Формы получения 
образования и формы обучения. 
 



Уровни психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге за прошедшее время сложилась определенная система 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. В этой системе 
участвуют различные службы и центры, но в целом представляется возможным выделить 
три уровня сопровождения (рис. 1). 

 
1 УРОВЕНЬ – СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
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Эту службу представляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные 
педагоги, методическая структура организации и медицинские специалисты, работающих 
в образовательных организациях. Руководителем службы чаще всего является 
представитель методической структуры организации (заместитель директора по учебно-
методической работе, старший воспитатель).  

Рис. 1. Схема уровней психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ в Санкт-Петербурге 

Целью работы службы сопровождения образовательной организации является 
комплексное интегративное психолого-медико-педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса. На этом уровне выявляются  проблемы  в  
развитии  детей,  и  оказывается  первичная  помощь  в  преодолении  трудностей  в  
обучении, взаимодействии  с  учителями, родителями, сверстниками. Также на данном 
уровне реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 
обучающихся, осуществляются экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и педагогами.  

 
Виды и содержание деятельности в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 
 
В виде общей схемы формы и содержание деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровождению ребенка с ОВЗ представлены на рис. 2. 
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Рациональная организация пед-го процесса 

Психопрофилактическая работа с семьей ребенка 

Консультирование педагогического состава 

Систематическое наблюдение за учетом 
возрастных и инд-психол. особенностей ребенка 

Сопровождение первичной адаптации Психопрофилактическая 
деятельность 

Цель: создание условий, способствующих 
активизации ресурсов эмоционального 

благополучия детей, их социализации; раннее 
выявление признаков дезадаптации 

Диагностическая деятельность 

Цель: выявление особенностей актуального 
психического состояния, знаний и умений, а 

также потенциальных возможностей психичес-
кого развития (ЗБР), анализ  динамики  развития 

Плановые обследования (не менее 2 раз в год) 

Углубленная психодиагностика 

Консультирование и психологическое 
просвещение обучающихся 

Консультирование и психологическое 
просвещение педагогических работников 

Консультирование и психологическое 
просвещение родителей Консультативно-просветительская 

деятельность 

Цель: информирование и разъяснение участ-
никам образовательного процесса  - 
обучающимся (как с ОВЗ, так и без 
особенностей развития), педагогам, 
родителям вопросов, связанных с 

особенностями сопровождения детей с ОВЗ 

Социальная защита ребёнка в случаях неблаго-
приятных условий жизни (психотравм. обстоят-ва) 

Развитие эмоционально-волевой и личностной 
сфер, психокоррекция поведения  

Инд. и групповые коррекционно-разв. занятия 

Выбор оптимальных спец. средств обучения 
(программ, методик, методов, приёмов) в 

соответствии с ООП ребенка Коррекционно-развивающая 
деятельность 

Цель: коррекция недостатков в физическом и 
психическом развитии обучающихся, оказание 

помощи в освоении образовательной 
программы общего образования, социальная 

адаптация 

Аналитическая деятельность 

Цель: анализ и оценка эффективности 
коррекционного воздействия на развитие 

детей, осуществление междисциплинарного 
сотрудничества с участниками 
образовательного процесса 

Осмысление итогов коррекционной работы 

Составление рекомендаций 

Анализ собранной диагностической  
информации 
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Повышение уровня проф. компетентности 

Оформление текущей и отчетной документации 

Внедрение новых специальных средств обучения 

Планирование ПМП-сопровождения 

 

 

Организационно-методическая 
деятельность 

Цель: организация, планирование, 
методическое обеспечение профессиональной 

деятельности специалистов сопровождения 
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1. Психопрофилактическая деятельность - сопровождение обучающихся в 
образовательной организации  с целью создания условий, способствующих активизации 
ресурсов эмоционального благополучия детей, их социализации. Психопрофилактическая 
работа может проводиться как с отдельными детьми или группами детей, классами, 
возрастными параллелями, так и с воспитателями, учителями, родителями, другими 
взрослыми, которые оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка с ОВЗ. 

Эффективность психопрофилактической работы зависит от целого ряда условий. 
Среди них: 

- учет возрастных (например, в младшем школьном возрасте, это сензитивность к 
обучению, высокий авторитет педагога, относительная неустойчивость негативных 
личностных образований) и индивидуально-психологических особенностей; 

- построение целостной картины психического развития ребенка; 
- комплексный характер психопрофилактических воздействий (учет различных 

параметров и факторов психологической адаптации детей к условиям образовательной 
организации, направленность на разные стороны развития ребенка); 

- личностно ориентированная форма общения педагога с детьми, обеспечивающая 
психологическую защищенность ребенка и его всестороннее развитие; 

- рациональная организация педагогического процесса, основанная на 
преемственности содержания, форм, методов и требований к ребенку и способствующая 
сохранению и укреплению его здоровья; 

- взаимодействие всех специалистов, работающих с детьми (представителей 
администрации образовательной организации, учителей, воспитателей, социальных 
педагогов, психологов), при разной степени их включенности и активности в соответствии 
с требованиями конкретной ситуации; 

- установление контакта с родителями и организация психологического 
сопровождения, семьи. 

Учет этих условий, а также специфику детей с ОВЗ, приводит к необходимости 
наполнения деятельности по психопрофилактике следующим содержанием. 

1) Наблюдение и способствование первичной адаптации детей к условиям 
школы (детского сада). Особое внимание уделяется детям, только входящим в систему 
образования и детям, проходящим смену образовательных этапов (поступление в детский 
сад, переход из группы раннего возраста на следующую ступень дошкольного 
образования, поступление в 1 класс, переход в 5 класс, выпускные классы). На особом 
счету дети, чьи родители выбрали получение образования для ребенка в системе 
инклюзивного подхода. 

Период адаптации к школе переживает каждый ребенок. Многие дети также 
проходят этап адаптации к детскому саду. Замечено, что в первое время посещения школы 
(детского сада) состояние детей обычно ухудшается, появляются психологические 
(беспокойство, тревожность, плаксивость, раздражительность и пр.) и физиологические 
(нарушение сна, приема пищи и пр.) признаки. Учитывая наличие асинхроний у детей с 
ОВЗ, особенностей психического и физического развития, следует понимать, что их 
состояние в этот период может существенно ухудшаться. Большинство возникающих 
трудностей проходят с наступлением адаптации, и состояние детей нормализуется. Если 
же проблемы усугубляются, необходимо принимать меры. 

В связи с этим в образовательной организации должен быть разработан комплекс 
мер помощи в адаптации детям с ОВЗ. Говоря о дошкольной организации, следует 
выделить такой подход, как составления индивидуального графика адаптационного 
периода на основе диагностики адаптивных возможностей (пример представлен в 
приложении 1.1).  
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При поступлении в школу особенно важным является создание условий для 
благоприятной адаптации ребенка с ОВЗ к школе, как основы обеспечения его 
благополучного развития и обучения с учетом индивидуальных возможностей. Такими 
условиями, в первую очередь, будут следующие: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 
- соответствие процесса обучения функциональным и психологическим 

особенностям детей; 
- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей; 
- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 
- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 
участии в жизни класса, школы; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 
достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности; 

- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его вчерашними 
достижениями); 

- реализация продуктивной деятельности детей в зоне их ближайшего развития; 
- создание школы, как открытой системы для семей обучающихся. 

На этапе адаптации необходимо проводить контроль эмоционального состояния 
детей с ОВЗ с целью раннего выявления признаков дезадаптации и разработки мер их 
преодоления.  

Функционально эта задача обычно ложится на педагога-психолога и учителя. Анкета 
для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья представлена в приложении 1.2. Примеры диагностических 
методик, позволяющих осуществлять контроль адаптации можно найти в приложении 2 
«Диагностический инструментарий для выявления психологических особенностей 
обучающихся». 

2) Систематическое наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием 
детей, за учетом психологических условий, необходимых для полноценного психического 
развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. В таком 
наблюдении на первый план выходит своевременное выявление особенностей ребенка, 
которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям или ухудшениям в его 
интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 
Необходимо проводить такие наблюдения в разных видах деятельности (образовательной, 
свободной, в режимных моментах, во время прихода и ухода ребенка из образовательной 
организации). В связи с этим, в процесс наблюдения включены все специалисты службы 
сопровождения образовательной организации. 

3) Консультирование педагогического состава. Психопрофилактическая работа 
с педагогическим составом состоит в психологическом просвещении, обучению 
самопознанию, самопомощи: снятию внутреннего напряжения, усталости, 
восстановлению работоспособности, привитию интереса к практической психологии, 
обучению навыкам эффективного взаимодействия с обучающимися. Такая 
психопрофилактическая работа может носить как групповой, так и индивидуальный 
характер.  

Учитывая запросы и потребности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (данные 
построены на основе мониторинга слушателей курсов повышения квалификации СПб 
АППО, 2013), можно выделить ряд областей и вопросов, которые вызывают у педагогов 
большой интерес: 
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- общение с ребенком с ОВЗ; 
- агрессивные реакции детей и возможности их урегулирования; 
- профилактика эмоционального выгорания; 
- преодоление сопротивления родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 
Представляется, что просвещение педагогов по этим вопросам будет носить в 

первую очередь психопрофилактический характер. 
Индивидуальные консультации  воспитателей и учителей могут касаться актуального 

эмоционального состояния и ситуации развития детей. 
Следует отметить, что в данном случае речь идет не только о психологическом 

консультировании, но и о консультациях, проводимых методической службой 
образовательной организации (завуч, старший воспитатель, руководитель 
методобъединения). 

4) Психопрофилактическая работа с семьей ребенка с ОВЗ является 
важнейшим направлением, поскольку развитие детей с ОВЗ, их социально-
психологическая адаптация во многом определяется типом родительского отношения к 
состоянию (болезни) ребенка, степенью включенности заболевания в социальную 
ситуацию развития и стилем семейного воспитания. Переживания родителей чаще 
вызывает у детей с ОВЗ сходные чувства и реакции, которые во многом определяют тип 
отношения к болезни. У любого ребенка с отклонениями в развитии имеются нарушения 
во взаимодействии с родителями. То есть психопрофилактическая работа с родителями 
должна быть направлена на преодоление неконструктивных установок в отношении 
состояния ребенка. 

Целями психопрофилактической работы с семьей ребенка с ОВЗ являются: 
- профилактика неадекватной реакции родителей на постановку ребенку диагноза; 
- предупреждение неконструктивных действий при начале лечения и реабилитации 

(отказ, поиск альтернативного лечения и т. д.); 
- формирование у родителей адекватного отношения к заболеванию (состоянию) 

ребенка и его проблемам, связанным с переживанием болезни (своего состояния); 
- снижение эмоционального дискомфорта у родителей; 
- снижение тревоги и предупреждение развития чувства вины из-за состояния 

ребенка; 
- контроль за собственным эмоциональным состоянием; 
- установление адекватных детско-родительских отношений и стилей семейного 

воспитания; 
- укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка. 
Нормализация семейных взаимоотношений и преодоление актуальных 

психотравмирующих проблем (реакция на состояние ребенка, госпитализацию, изменение 
образа жизни в связи с болезнью и др.) способствует успешной социально-
психологической адаптации ребенка с ОВЗ через гармоничное эмоционально-личностное 
развитие и формирование адекватного отношения к болезни. 

Достижение этих целей в рамках психопрофилактической работы с родителями 
возможно в индивидуальных и групповых беседах с психологом. Но немаловажная роль 
здесь отводится и учителю (воспитателю), непосредственно работающему с ребенком. От 
его усилий и грамотного отношения к родителям во многом зависит принятие семьей 
ситуации образовательной организации и ее ресурсов для образования и сопровождения 
ребенка. 

5) Рациональная организация образовательного процесса, основанная на 
преемственности содержания, форм, методов и требований к ребенку и способствующая 
сохранению и укреплению его здоровья. 
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С точки зрения психопрофилактики рациональная организация  образовательного 
процесса необходима в целях предупреждения невротических и психосоматических 
реакций в ходе обучения; профилактики неадаптивного поведения, неадекватной 
самооценки ребенка с ОВЗ. 

Основная задача здесь – это создание адекватной возможностям ребенка 
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, учитывающей 
индивидуальные, возрастные и специфические особенности ребенка с ОВЗ.  

Завышенные требования к возможностям ребенка (продолжительность урока; 
дидактический материал, не учитывающий особенности восприятия ребенка с ОВЗ; 
нерационально выстроенный урок; отсутствие динамических пауз; несоблюдение 
зрительного режима, отсутствие личностно-ориентированного подхода и пр.) могут 
привести к агрессивным реакциям, негативизму, отказу от предлагаемой деятельности, 
невротическим реакциям. 

В связи с этим психологической службе образовательной организации необходимо 
осуществлять посещение уроков по запросу учителя или воспитателя с целью наблюдения 
за поведением учащегося в ситуации урока, при взаимодействии с педагогом, с 
последующим анализом данных наблюдения и рекомендациями учителю и воспитателю 
по оптимизации обучения и воспитания детей. 

 
2. Диагностическая деятельность. Учитывая психофизиологические особенности 

детей с ОВЗ, для организации эффективного образовательного процесса необходимо 
комплексное медико-психолого-педагогическое изучение возможностей и достижений 
ребенка с целью определения его индивидуального образовательного маршрута. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы 
Где и кем выполняется 

работа 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние обучающегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т.д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояния анализаторов. 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во время 
игр и т.д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с родителями. 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. Мышление: 
визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и в свободное время 
(учитель, воспитатель). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдение за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель), результатов 
продуктивной деятельности 
(учитель, воспитатель). 
Специализированная 
диагностика (психолог, 
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моторика, речь. логопед). 
Социально-
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. Умение учиться: 
организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. Мотивы 
учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию. 
внушаемость, проявление негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения, 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Знакомство с семьей ребенка 
(посещение семьи) (учитель, 
воспитатель, социальный 
педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ребенка (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель, педагог-психолог). 
Беседа с родителями и 
учителями-предметниками 
(учитель, педагог-психолог, 
социальный педагог). 
Анкетирование родителей и 
педагогов (педагог-психолог, 
социальный педагог). 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности (все участники 
процесса сопровождения). 

Целями психолого-педагогической диагностики являются: 
- определение зоны актуального и ближайшего развития ребенка; 
- выявление сильных сторон личности, ее компенсаторных возможностей; 
- анализ динамики развития ребенка (при повторном и последующих 

обследованиях), оценка используемых методов, планирование и корректировка системы 
работы с ребенком. 

Психодиагностическая работа включает в себя проведение плановых 
диагностических обследований, которые проводят все педагоги образовательной 
организации, а также углубленной психодиагностике, проводимой педагогом-психологом 
по запросу или на основании данных скрининг-диагностики. При плановом 
психологическом обследовании в центре внимания психолога оказывается 
интеллектуальная сфера, эмоционально-личностная сфера и мотивационно-волевая сфера 
ребенка.  

Большое внимание уделяется подбору и апробации эффективных методов 
диагностики. Перечень диагностического материала, используемый в работе с детьми с 
ОВЗ представлен в приложении 2. В зависимости от категории детей с ОВЗ, 
профессиональных умений специалистов сопровождения, а также материально-
технической базы образовательной организации этот список может корректироваться и 
дополняться.  

Сроки проведения психолого-педагогической диагностики определяются планом 
работы образовательной организации, а также планом работы специалистов и могут быть 
изменены лишь в связи с длительным отсутствием ребенка в образовательной 
организации. 
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В случае необходимости проведения углубленной диагностики (при запросе 
ребенка, родителей, педагогов, администрации) осуществляется подбор диагностических 
методик в зависимости от ситуации и конкретного запроса. Так, например, при 
невозможности проведения некоторых методик (в связи с ограничением возможностей 
ребенка для восприятия инструкции или грубым нарушением моторных функций)  
возможна замена либо адаптация методов диагностики под конкретного ребенка.  

При обследовании по запросу психолог самостоятельно составляет программу 
обследования и использует адекватные содержанию запроса методики. 

Отдельный разговор следует вести о психолого-педагогической диагностике детей 
и подростков с умственной отсталостью разной степени. В данном случае большинство из 
предлагаемых психодиагностических методик не отвечают требованиям валидности, 
надежности; требуют адаптации или не могут использоваться вовсе.  

В 1990-е гг. начался активный поиск путей социализации «особых» детей, 
разработка вопросов организации, программно-методического обеспечения и психолого-
педагогического сопровождения коррекционно-образовательного процесса. Учитывая 
психофизиологические особенности этой категории детей, для организации эффективного 
образовательного процесса необходимо комплексное психолого-педагогическое изучение 
возможностей и достижений ребенка с целью определения его индивидуального 
образовательного маршрута. 

Е.А. Петровой и Л.А. Нисневич предложена психолого-педагогическая 
диагностика «Карта наблюдений»4, позволяющая отследить динамику развития ребенка с 
умственной отсталостью и на этой основе производить корректировку коррекционно-
образовательного процесса. 

Целями психолого-педагогической диагностики «Карта наблюдений» являются: 
- определение зоны актуального и ближайшего развития ребенка; 
- выявление сильных сторон личности, ее компенсаторных возможностей; 
- анализ динамики развития ребенка (при повторном обследовании), оценка 

используемых методов, планирование и корректировка системы работы с ребенком. 
В основе оценки уровня развития ребенка по большому количеству параметров 

(сенсорно-перцептивная сфера, психомоторное развитие, учебные навыки и др.) лежит 
принцип семантического дифференциала. Полученные результаты отражаются наглядно в 
виде психолого-педагогического профиля, показывающего: 

- индивидуальные психологические особенности развития ребенка, 
- сильные стороны его личности,  
- его компенсаторные возможности,  
- виды и характер выявленных нарушений,  
- предполагаемые возможности реабилитации. 

При повторном обследовании ребенка проводится анализ динамики его развития, 
оценка эффективности используемых методов, планирование и корректировка 
дальнейшей системы сопровождения ребенка. 

Независимо от того, какие методы и диагностические методики применяются в 
сопровождении ребенка с ОВЗ, результаты диагностики всегда заносятся в 
индивидуальные карты, сводные таблицы, а также представляются в виде графиков и 
диаграмм. Все материалы хранятся в электронном виде, т.к. их наличие позволяет 
специалистам службы сопровождения видеть общую динамику развития ребенка, 
фиксировать его проблемные зоны в текущей период, определять зону актуального и 
ближайшего развития. Опираясь на полученные данные, по результатам диагностики 

 
4  Петрова Е.А., Ниснсвич JI.A. Психолого-педагогическая диагностика «Карта наблюдений»: учебно-
методическое пособие. — СПб.: СПбАППО, 2010. 
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составляются индивидуальные карты сопровождения, которые содержат рекомендации 
психолога по планированию и реализации коррекционной работы с этим ребенком.  
 

3. Консультативно-просветительская деятельность. Важным положением 
процесса сопровождения выступает утверждение, что носителем проблемы развития 
ребенка в каждом конкретном случае выступает и сам ребенок, и его родители, и 
педагоги, и ближайшее окружение5. В связи с этим, важной составляющей психолого-
медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является консультативно-
просветительская деятельность, направленная на оказание помощи всем участникам 
образовательного процесса в вопросах обучения и воспитания детей. Цель такой 
деятельности - ориентация педагогов, родителей и самих детей в широком круге проблем 
обучения, воспитания, общения для конструктивного разрешения всевозможных 
проблемных ситуаций, препятствующих самореализации личности детей. 

Содержание данного направления работы включает три основные составляющие. 
1). Консультирование и психологическое просвещение родителей.  
Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, на протяжении всей жизни переживает 

серию критических состояний, обусловленных субъективными и объективными 
причинами. Семьи с лучшей психологической и социальной поддержкой легче 
преодолевают эти состояния. Воспитание ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) затрудняет 
функционирование семьи и ставит ее членов перед необходимостью противостоять 
неблагоприятным изменениям. Данная ситуация может характеризоваться как 
сверхсильный и хронический раздражитель. Родители такого ребенка испытывают 
множество трудностей общего характера.  

Осуществляя консультативно-просветительскую деятельность, необходимо 
учитывать не только общее состояние родителей («состояние родительского стресса»), 
воспитывающих ребенка с ОВЗ, но и то, что каждому из возрастных этапов развития 
ребенка свойственны свои специфического проблемы, что отражается на 
функционировании семьи и готовности родителей к взаимодействию с собственным 
ребенком.  

А. Торнбал выделяет следующие периоды, связанные со стрессом на стадиях и 
переходах жизненного цикла семей, имеющих детей-инвалидов:  

- рождение ребенка: получение точного диагноза, эмоциональное привыкание, 
информирование других членов семьи;  

- школьный возраст: становление личностной точки зрения на форму обучения 
ребенка (инклюзивное или специализированное обучение), решение вопросов, связанных 
с поступлением ребенка в школу, внешкольной деятельностью ребенка, переживание 
реакций сверстников;  

- подростковый возраст: привыкание к хронической природе заболевания ребенка, 
возникновение проблем, связанных с сексуальностью, изоляцией от сверстников, 
планированием общей занятости ребенка;  

- период «выпуска»: признание и привыкание к продолжающейся семейной 
ответственности, принятие решения о подходящем месте проживания повзрослевшего 
ребенка, переживание дефицита возможностей для социализации семьи;  

- постродительский период: перестройка взаимоотношений между супругами 
(если ребенок начал самостоятельную жизнь) и взаимодействие со специалистами по 
месту проживания ребенка.  

 
5  Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы/ 
Под. Ред. Л. М. Шипицыной, Е. И. Казаковой. – СПб., 2000. 
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В каждом из этих периодов можно выделить проблемы самого ребенка с ОВЗ и 
проблемы родителей, связанные непосредственно с ним. Особенности детско-
родительских отношений сказываются на всех этапах социализации ребенка, что должно 
учитываться при определении путей помощи семье.   Все семьи, воспитывающие 
ребенка с ограниченными возможностями, нуждаются как в психологической поддержке, 
направленной на повышение самооценки родителей, оптимизацию психологического 
климата в семье, так и в педагогической помощи, которая связана с овладением 
необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка. 

Вместе с тем, службам сопровождения образовательных организаций необходимо 
не сбиваться с вектора педагогической работы. Основная задача образовательной 
организации – не сугубо психологическая (это сфера семейной психотерапии и 
подготовленных в этой области специалистов), а психолого-педагогическая поддержка 
родителей. Умение остаться в своем «профессиональном коридоре» во многом 
определяет успешность работы с родителями в целом в образовательной организации. В 
соответствии с этим можно выделить следующие виды психолого-педагогической 
помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 
Консультативно-просветительская деятельность в работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ  
 

Вид помощи Содержание Специалисты Формы и методы 
Информирование предоставление семье или 

отдельным ее членам 
информации: 
- о закономерностях и 
особенностях развития 
ребенка, о его возможностях и 
ресурсах, о сущности самого 
расстройства, которым 
страдает их ребенок,  
- о вопросах воспитания и 
обучения такого ребенка и т.д. 

психолог, 
врач (психиатр, 
невропатолог)  
 
 
 
 
 
 
 
 
учитель 
(воспитатель) 

- прямые (беседа); 
- косвенные (размещение 
материалов на сайте, 
стенде, буклеты, 
брошюры, листовки и пр.) 

Индивидуальное 
консультирование 

поиск решений проблемных 
ситуаций психологического, 
воспитательно-
педагогического, медико-
социального и т.п. характера 

все специалисты 
службы 
сопровождения 

наиболее адекватной 
является трехсторонняя 
модель консультирования, 
предусматривающая 
ситуацию, когда во время 
консультации родителей 
консультант должен 
оценивать и учитывать 
характер проблем и уровень 
актуального развития 
самого ребенка 

Семейное 
консультирование 
(психотерапия) 

поддержка в преодолении 
эмоциональных нарушений в 
семье, вызываемых 
появлением особого ребенка 

психотерапевт 
(при отсутствии 
специалиста в ОО 
возможно заключить 
договор с районным 
ППМС-центром на 
оказание такой 
услуги)   

психодрама, 
гештальттерапия, 
трансактный анализ 

Индивидуальные 
занятия с ребенком в 
присутствии матери 

подбираются эффективные 
методы воспитательно-
педагоги-ческого воздействия 

учитель 
(воспитатель), 
учитель-логопед,  

индивидуальные занятия,  
мастер-классы 



(либо другого члена 
семьи) 

на ход психического разви-тия 
самого ребенка и 
результативные способы 
обучения родителей 
коррекционно-развива-ющим 
технологиям 

педагог-психолог, 
учитель-дефектолог 
(сурдопедагог, 
тифлопедагог), 
физиотерапевт 

Групповая работа педагогическое просвещение 
родителей, обучение 
родителей взаимодействию с 
собственным ребенком, 
применению коррекционно-
развивающих технологий 

учитель 
(воспитатель), 
учитель-логопед,  
педагог-психолог, 
учитель-дефектолог 
(сурдопедагог, 
тифлопедагог), 
физиотерапевт 

организация работы 
родительских и детско-
родительских групп 

 
Практика показывает, что психолого-педагогическая помощь оказывается более 

продуктивной, когда с семьей работает команда специалистов, нацеленных на общий 
результат. В этом случае для каждой конкретной семьи разрабатывается своя 
индивидуальная комплексная программа реабилитации, в которой объединены элементы 
психологической коррекции, педагогического воздействия, дефектологии, социальной 
работы. Работа в команде позволяет избежать ряда проблем, связанных со спецификой 
работы с семейной системой, например, тенденции присоединиться и образовать 
коалицию с одним из членов семьи6.  

Алгоритм психолого-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, может быть представлен в виде следующих 
этапов:  

 
2). Консультирование и психологическое просвещение педагогических работников.  
Комплексное сопровождение развития ребенка предполагает реализацию принципа 

мультидисциплинарности не только в диагностике и коррекции развития ребенка, но и 
мультидисциплинарность «команды» специалистов службы сопровождения. Ведущие 

                                                            

14 

 

6  Поташова И.И. Современные аспекты психолого-педагогической работы с семьями, воспитывающими 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Электронный журнал «Психологическая наука и 
образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885.  2011, № 3. С. 1-13  
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роли в этой «команде» принадлежат педагогу (в широком понимании этой профессии: 
педагог-дефектолог, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и др.) и психологу. А поэтому от грамотного профессионального 
взаимодействия практического психолога с педагогическим коллективом во многом 
зависит эффективность работы службы сопровождения. 

В образовательной организации главным лицом всегда будет педагог. Его 
профессиональное мастерство, эрудиция, культура являются решающими факторами в 
результативности работы по развитию индивидуальности человека и субъективного 
начала в нем, наиболее полному раскрытию индивидуальности ребенка7. В системе 
сопровождения педагог является одним из главных «сопровождающих»: он реализует 
рекомендации консилиума в повседневной работе с ребенком. Таким образом, педагог – 
это один из субъектов сопровождения развития ребенка. 

Однако очень часто педагог сталкивается с проблемами, которые не может решить 
самостоятельно. Проведенные исследования показали, что от 47 до 70% педагогов 
испытывают трудности в воспитательной и коррекционной работе с различными 
категориями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении8. Педагоги часто не 
умеют установить контакт с ребенком, наладить доверительные отношения с ним. Им 
трудно управлять воспитательной ситуацией, у них замедленная реализация в принятии 
решений на нарушения в поведении ребенка. Они не умеют находить нестандартные 
приемы в решении воспитательных задач. 

Педагогам нужна поддержка – «сопровождение» со стороны администрации, 
коллег и психологов. Следовательно, педагог является не только субъектом, но и 
объектом сопровождения.  
 В имеющейся психолого-педагогической литературе отмечается, что наряду с 
организацией взаимодействия между всеми субъектами сопровождающих существенную 
роль в эффективности коррекционно-развивающей работы с ребенком играет 
психологическое обеспечение педагогического процесса. Основным «сопровождающим» 
педагога в этой ситуации является психолог. Очень часто, однако, взаимопонимание 
«сопровождаемого» и «сопровождающего» осложняются. Педагог и психолог иногда 
говорят на разных «языках», так как сфера научно-психологического знания отчуждена от 
педагогической и психологической практики: часто педагоги в рекомендациях психологов 
не находят ответа на сущностно важные для себя вопросы: как поступать в той или иной 
реальной проблемной ситуации, на что должна быть направлена коррекционно-
развивающая деятельность педагога в работе с конкретной проблемой конкретного 
ребенка в конкретной ситуации его бытия. 
 Педагоги порой проявляют психологическую «безграмотность»: не знают 
возрастных и психологических особенностей детей, не владеют знаниями о 
закономерностях развития, свойственных разным группам детей с ОВЗ, психологии 
управления детским коллективом и группой и др. 
 Таким образом, «психологическая некомпетентность» педагогов и «педагогическая 
малограмотность» психологов часто служат причиной их разговора на «разных» языках, 
что не способствует эффективности совместной работы в логике сопровождения. 
 Следовательно, для повышения эффективности сопровождения необходимо: 

- повышение психологической компетентности педагога; 
- расширение знаний основ педагогики у психологов. 

В литературе достаточно хорошо раскрыты направления такой работы через 
организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, курсов повышения квалификации 

 
7 Дубровина И. В. Школьная психологическая служба.-М., 1991. 
8  Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И. Основы коррекционной педагогики М., 1999. 
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и др. Вместе с тем, хочется особо подчеркнуть, что без взаимопонимания и «разговора» на 
понятном для всех языке, не может состояться командная работа в идеологии 
сопровождения. 

Психолог и педагог существенно различаются по своим профессиональным 
позициям. Однако эти различия не должны препятствовать их конструктивному 
сотрудничеству. Психолог (в силу особенностей своей профессии) должен первым сделать 
шаг навстречу педагогу: помочь разобраться, проанализировать и найти пути решения 
проблем в сферах профессиональной деятельности педагога: 

 «Педагог – образовательная организация» (взаимодействие с администрацией и 
коллегами по работе); 

 «Педагог – группа (класс)» (общение со всей группой детей (классом), малой 
группой); 

 «Педагог – ребенок» (диалоговое общение с ребенком и его родителями); 
 «Я – педагог» (профессиональная саморегуляция и личная психотехника). 

В каждой из этих областей, составляющих профессиональную деятельность 
педагога, психолог может помочь педагогу в решении его проблем: 

 поддержать в раскрытии индивидуальности педагога, не дать ему «потерять 
свое лицо», «устать от профессии педагога», что чревато для педагога нервными срывами; 

 раскрыть «секреты» общения с большой и малой группой детей разных 
возрастов, имеющих ограниченные возможности здоровья; найти свой стиль общения с 
детьми, соответствующий индивидуально-психологическим особенностям педагога, 
чтобы постоянный контроль над своим «правильным» поведением не привел к 
изматывающей усталости, частым головным болям и другим проблемам со здоровьем; 

 помочь правильно выбирать коммуникативную позицию в общении с ребенком 
и его родителями; чувствовать ритмику разговора, владеть приемами «Я-сообщения», 
компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и др. 

Наиболее эффективными формами организации помощи педагогу  являются 
педагогические тренинги и индивидуальные консультации. 

Педагогический тренинг направлен на развитие личностных и профессионально 
значимых качеств педагогов и формирование у них навыков эффективного 
взаимодействия с учащимися, их родителями; администрацией и коллегами по работе. 
Проводить его имеет право только сертифицированный специалист-тренер. 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу (просьбе) педагога и 
фиксируются в специально разработанном протоколе после работы с педагогом – 
«клиентом». Содержание протокола конфиденциально и используется психологом только 
для психотерапевтической работы с данным «клиентом». На протоколе не должно быть 
фамилии, имени, отчества педагога, а проставляется код или гриф, понятный только 
консультирующему. Пример такого протокола представлен в приложении 3.  

В психологическом обеспечении педагогического процесса, в построении системы 
индивидуального сопровождения педагога необходимо учитывать его возраст, 
педагогический стаж и особенности профессионально-педагогической деятельности 
(приложение 4).  

Таким образом, психолог, сопровождая педагога, вместе с ним, достигнет 
определенных результатов в работе: поможет улучшить самочувствие педагога и снять 
внутреннее напряжение, обсудить проблемные ситуации в работе и выработать 
эффективные способы их разрешения. 

3). Консультирование и психологическое просвещение обучающихся 
ориентировано на создание условий для активного усвоения и использования 
обучающимися социально-психологических знаний в процессе обучения, общения  и 
личностного развития. Консультирование обучающихся может иметь различное 
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содержание. Например, в рамках индивидуальной работы психологов с обучающимися в 
области консультирования могут решаться задачи оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в обучении, общении или имеющим проблемы с психическим 
самочувствием; обучения подростков и старшеклассников навыкам самопознания, 
самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических особенностей и 
возможностей для успешного обучения и развития; оказания психологической помощи и 
поддержки детям и подросткам, находящимся в состоянии актуального стресса, 
конфликта, сильного эмоционального переживания. 

 
4. Коррекционно-развивающая деятельность.  
Цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, создание 

условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 
компенсации отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели возможно 
лишь в том случае, если конкретные задачи коррекционно-развивающей работы 
определяются с учетом возрастных особенностей детей и особенностей, связанных с 
характером нарушения онтогенеза.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности в рамках сопровождения 
определяется теми ограниченными возможностями здоровья, которые имеются у ребенка 
и строится на основе проведенной психолого-педагогической диагностики.  

 
Направления, часто встречающиеся в практике при работе 

с детьми и подростками с ОВЗ. 
 

Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при 
условии физического благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие 
хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, 
приводит к астенизации. Это сказывается на темпах психического развития, снижает 
познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи 
упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение 
рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д. 

Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это 
направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-
двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе со здоровыми детьми, 
отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. 
Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих 
способностей детей. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности. Система психологического и 
педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации 
нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 
мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов 
и психологов. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, 
коррекция невротических проявлений – традиционное направление работы психолога. 
Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции 
другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно 
для всех категорий детей. 

Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 
ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков 
характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 
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Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному 
этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 
подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по 
формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 
Эта работа предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, 
направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от 
формирования мотивов до конкретных операций, умений и навыков. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится в групповой и 
индивидуальной форме. Кроме того, возможны совместные игровые занятия для 
родителей с детьми. Индивидуальная форма работы выбирается в том случае, если у 
ребенка или подростка наблюдается выраженные аффективные проблемы: высокая 
тревожность, необоснованные страхи, неуверенность в себе, агрессивное поведение и т.д. 
или же, если конкретная проблема у ребенка может быть решена только  в 
индивидуальной форме. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. Таким образом, в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 
первостепенное значение имеет создание в образовательной организации специальных 
условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Важными задачами 
здесь являются: 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции в соответствии с индивидуальными особенностями, (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся; 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации. 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями, администрации школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики 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 (рекомендации по 
составлению характеристики представлены в приложении 5); 

- участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где 
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 
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- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся 
и др.) 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельность 

детей; 
- установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 
Психологическая коррекция - это метод психологического воздействия, 

ориентированный на оптимизацию развития психических процессов и функций и на 
гармонизацию развития качеств личности. 

Главная задача психологической коррекции — укрепление психического здоровья, 
обеспечение гармонического формирования личности ребенка, имеющего ограниченные 
возможности здоровья. 

В практике психологической помощи детям с ОВЗ сложились следующие 
направления психологической коррекции нарушений развития: 

- коррекция эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. Цель - смягчение 
эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоятельности, 
устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 
расстройствами, такими как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 
мнительность и др. 

- коррекция сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности. А первую 
очередь осуществляется с детьми, имеющими психическое недоразвитие, поврежденное 
или задержанное развитие.  

- психологическая коррекция поведения детей и подростков. Основными 
причинами нарушения поведения детей и подростков могут быть: искаженное 
психическое развитие, дисгармоническое психическое развитие, искаженные семейные 
отношения, психическая и социальная депривация, дезадаптация, связанная с трудностями 
обучения и др. 

- коррекция развития личности. В процессе онтогенеза могут возникать негативные 
личностные качества, создающие реальную угрозу искаженного развития личности в 
целом. Чтобы не допустить нежелательного развития и появления негативных личностных 
качеств, осуществляется их исправление, коррекция. 
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Логопедическая коррекция необходима подавляющему большинству детей с 
ограниченными возможностями здоровья, т.к. все они имеют те или иные речевые 
нарушения (от слабовыраженных до полного отсутствия речи). 

Основной целью логопедической работы с детьми с ОВЗ является развитие 
речевого общения, улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 
обеспечить ребёнку наибольшее понимание его речи окружающими. Логопедическая 
работа направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития 
всех её сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических функций. 

Логопед разрабатывает тактику коррекционно-логопедической работы, определяют 
основные направления и формы работы. Для каждого ребёнка составляется 
индивидуальная комплексная программа, включающая коррекционно-логопедические 
задачи на ближайшее время и перспективный план работы. С целью подбора наиболее 
эффективных и адекватных приёмов коррекции учитывается взаимосвязь речевых и 
двигательных расстройств, общность поражения артикуляционной и общей моторики. 
Ориентиром в логопедической коррекции служит не календарный возраст ребёнка, а 
уровень актуального речевого и интеллектуального развития. Одновременно проводится 
работа по развитию и коррекции нарушений артикуляционной моторики и 
функциональных возможностей кистей и пальцев рук. Так же стимулируется двигательно-
кинестетический анализатор, что позволяет сформировать управление артикуляционным 
праксисом, развить навыки самоконтроля и адекватной самооценки действий, 
совершаемых ребёнком. При этом активно используется опора на другие анализаторы 
(зрительный, слуховой). 

 
Немаловажную роль в коррекционной работе играет социальный педагог. На его 

плечи ложится социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
(психотравмирующие обстоятельства). 

Основные цели деятельности социального педагога в образовательных 
организациях, где обучаются дети с ОВЗ: 
- создание благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно – нравственного, интеллектуального развития); 
- оказание ребёнку комплексной помощи в социальной адаптации и социальной 

интеграции; 
- защита ребёнка с ОВЗ в его жизненном пространстве; 
- оказание помощи в профопределении и постинтернатной адаптации выпускников. 

Суть коррекционно-образователъного и социокультурного направления работы 
социального педагога - обеспечение помощи в тех ситуациях, когда социальные, 
национальные, культурные и другие барьеры затрудняют процесс обучения. Здесь 
уместна консультативная работа с педагогическим коллективом, особенно с молодыми, 
начинающими работу учителями и воспитателями. 

Особый раздел деятельности - влияние на содержание активных форм досуга и 
трудовой занятости вне учебного процесса. Социальный педагог выполняет 
посреднические функции, являясь связующим звеном между обучающимися, с одной 
стороны, и администрацией, педагогами, социальными службами вне образовательной 
организации - с другой.  

 
5. Аналитическая деятельность.  
Аналитическая деятельность включает:   

- анализ собранной диагностической информации; 
- составление рекомендаций всем участникам образовательного процесса по 
индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ; 
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- деятельность, направленную на осмысление итогов коррекционной работы с детьми, 
педагогами, родителями в течение определенного срока. 

Необходимость этого направления работы обусловлена потребностью в 
комплексном подходе к проблемам ребенка, который предполагает системный анализ 
личностного и познавательного развития ребенка; создание комплексных 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на взаимосвязанное 
развитие и коррекцию различных сторон личностного и познавательного развития 
ребенка; взаимодействие специалистов в рамках сопровождения. 

6. Организационно-методическая деятельность. Целью организационно-
методической деятельности является организация, планирование, методическое 
обеспечение профессиональной деятельности специалистов, участвующих в процессе 
сопровождения.  

Организационно-методическая деятельность включает в себя: 
 оформление текущей документации педагогов, специалистов;  
 планирование работы (составление годового, ежемесячного планов работы, 

циклограммы на неделю); 
 оформление отчетной документации; 
 пополнение инструментария, необходимого для работы; 
 разработку коррекционно-развивающих программ;  
 планирование и подготовку диагностических мероприятий; 
 планирование и подготовку уроков, совместной образовательной деятельности с 

детьми, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
 подбор и оформление материалов для информирования участников учебно-

воспитательного процесса в рамках консультативно-просветительской деятельности; 
 повышение уровня профессиональной компетентности (обучение на курсах 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, 
круглых столов, конференций, самообразование). 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум, как основная форма сопровождения 

ребенка с ОВЗ в образовательной организации 
 

Центральным звеном службы сопровождения в образовательной организации 
является, как правило, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Примерное 
положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации, реализующей адаптированные образовательные программы, представлено в 
приложении 6.  

Основные направления организационно-методического обеспечения 
образовательного и коррекционного процесса в образовательной организации службой 
ППМС-сопровождения следующие: 
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включает в себя определение адаптированных образовательных программ, 
доступных ребенку с учетом его актуальных возможностей),  

- разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация 
схем и программ сопровождения, 

- гигиеническое нормирование нагрузок, 
- обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком, 
- организация и проведение медико-психолого-педагогических консилиумов.  

Следует подчеркнуть, что основная задача службы сопровождения образовательной 
организации в отношении ребенка с ОВЗ  – разработка для него внутреннего 
индивидуального образовательного маршрута. 
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На основе информации о ребенке составляется индивидуальная карта 
сопровождения, где определены задачи каждого специалиста в системе сопровождения. 
Рекомендации по составлению такой карты представлены в приложении 7. Форма карты не 
носит жесткого характера и может быть сделана так, как это удобно каждой конкретной 
образовательной организации и специалистам ПМПк. Работа службы сопровождения 
выстраивается на основе актуальных задач обучения и развития, установленных в ходе 
работы ПМПк.  

Сама деятельность ПМПк нуждается в четком планировании работы. Эта функция 
возложена на руководителя службы сопровождения, который планирует работу ПМПк на 
весь учебный год, определяет тематику заседаний, цели, рассматриваемые вопросы, круг 
ответственных лиц. 

Специфика сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации такова, 
что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий 
для благоприятного развития детей. Работая в идеологии "команды" каждый ее 
специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей 
предметной деятельности. Эффективность работы консилиума во многом зависит от 
точности, четкости изложения представляемого материала. В связи с этим ниже в таблице 
приводим основные области деятельности и примерные схемы их докладов на ПМПк, 
которые, безусловно,  могут варьироваться в зависимости от  целей и задач консилиума, 
проблем ребенка. При этом необходимо отметить, что мы обозначаем большой круг 
специалистов, в консилиуме же могут принимать участие лишь некоторые из них, что 
связано с проблемами ребенка, стратегия развития которого разрабатывается на 
консилиуме, а также от организационной формы сопровождения, существующей в 
конкретной образовательной организации. 

Основные области деятельности специалистов, которые могут быть членами 
команды сопровождения в образовательной организации 

 
Участник 
службы 

сопровождения 

Общие задачи Этап 
подготовки к 
консилиуму 

Примерные схемы 
докладов на 
консилиуме 

Этап 
реализации 

Заместитель 
директора по 
УВР (старший 
воспитатель) 

- перспективное 
планирование 
деятельности 
службы;  
- координация 
деятельности и 
взаимодействия 
специалистов,   
- контроль за 
организацией 
работы, анализ 
эффективности 

организационная  
помощь в 
проведении  
основных  
диагностичес-ких 
мероприятий  

организация работы  
консилиума  
(руководство и  
координация усилий  
всех участников  
консилиума)  

- помощь 
педагогам  в  
реализации 
решений 
консилиума;  
- руководство 
процессом  
сопровождения 
по результатам  
проведения 
консилиума 

Учитель-
дефектолог 
(учитель) 

- разработка и 
уточнение 
индивидуаль-ных 
образова-тельных 
маршрутов,  
- обеспечение 
индивидуальной 
подгрупповой и  
групповой  
работы с детьми в 

- проведение 
педагогической 
диагностика; 
- составление  
педагогической  
характеристики 
на ребенка,  
отражающей 
основные  
показатели его 

- реализуемая 
образовательная 
программа, 
- трудности в 
усвоении 
программы, 
- поведенческие 
особенности 
ребенка, 
- рекомендуемая 

- координирую-
щая деятельность 
по  
реализации 
коррекционных 
программ  
развития 
обучающихся; 
- осуществление 
коррекционных  
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соответствии с 
программами 

учебной  
деятельности  

образовательная 
программа и 
предложения по 
оптимизации 
образовательного 
процесса в 
отношении 
рассматриваемого 
ребенка 
(индивидуальный 
образовательный 
маршрут) 

занятий с детьми 

Педагог-
психолог  

реализация всех 
видов 
психологической 
помощи 

- проведение  
диагностичес-ких 
исследований; 
- подготовка  
материалов к  
консилиуму 

- результаты 
исследования 
интеллекта (с 
использованием 
шкалы Стэнфорд-
Бине при 
обследовании 
ребенка в возрасте 3-
5 лет, по Векслеру 
(WISC) при 
обследовании 
ребенка в возрасте 
старше 5 лет), 
- характеристика 
памяти: 
преобладающий 
механизм 
запоминания по 
модальности 
(зрительный, 
слуховой, моторный, 
комбинированный), 
соотношение 
произвольной и 
непроизвольной 
памяти, состояние 
кратковременной и 
долговременной 
памяти,  
- характеристика 
внимания 
(концентрация, 
переключаемость, 
устойчивость), 
- готовность к 
школьному 
обучению 
(дифференцированн
о для 
дошкольников), 
- личностные 
особенности 
ребенка, 

- психокоррекция 
- психологичес-кое 
консульти-рование 
всех участников 
процесса 
сопровождения; 

- разработка и 
оформление 
рекомендаций 
другим специа-
листам по 
организации 
работы с ребен-ком
с учетом данных 
психоди-
агностики; 

- планирование 
совместной работы
с  
учителями и 
воспитателями 
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- особенности 
межличностных 
отношений ребенка. 

Учитель- 
логопед  

реализация всех 
видов 
логопедичес-кой 
помощи 

- обследование  
устной и 
письменной  
речи детей; 
- подготовка  
логопедичес-кого 
представления 
на ребенка  

- особенности 
речевого развития 
ребенка; 
- возможности 
коррекции и 
прогноз 

 -проведение 
коррекционно- 
развивающих 
логопедических 
занятий; 
- индивидуаль-
ное и групповое  
консультировани
е родителей; 
- контроль за 
уровнем речевой  
деятельности 
обучающихся в 
образователь-ном  
процессе; 
- разработка 
рекомендаций 
другим 
специалистам по 
использованию 
рациональных 
логопедических 
приемов в работе 
с ребенком 

Социальный  
педагог  

объективное 
изучения 
условий жизни и 
семейного 
воспитания 
ребенка, 
социально-
психологическог
о климата  и 
стиля 
воспитания в 
семье, 
обеспечение  
законодательно 
закрепленных 
льгот детям с 
ОВЗ и их 
семьям, решение 
конфликтных 
социальных 
проблем в 
пределах 
компетенции 

- подготовка  
материалов о 
семьях  
обучающихся;  
- выявление 
причин,  
влияющих на 
развитие  
и обучение детей

- характеристика 
семьи ребенка, 
особенностей 
взаимоотношений и 
стиля воспитания, 
- жилищно-бытовые 
условия, наличие 
оборудованного 
уголка для занятий 
и игры, детской 
литературы, игр и 
игрушек, 
- конфликтные 
аспекты в работе с 
семьей; 
- при необходи-
мости организа-ция 
участия  
родителей в 
заседании 
консилиума 

- координиру-
ющая помощь в  
решении проблем 
в обучении и  
воспитании 
обучающихся 
через семью;  
- консультиро-
вание  родителей 

Воспитатель определение 
уровня развития 
разных видов 
деятельности 
ребенка, 

- составление  
заключения об  
особенностях  
поведения, 
деятельности, 

- навыки 
самообслужива-ния, 
- характер и 
взаимоотношения в 
коллективе детей и 

проведение 
психокоррекцион
ных  
занятий с 
обучающимися,  
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особенностей 
коммуникатив-
ной активности 
и культуры,   
сформированнос
ти  целена-
правленной 
деятельности, 
навыков само-
обслуживания, 
реализация 
рекомендаций 
специалистов 

интересах,  
уровне 
воспитанности  
обучающихся  

взрослых, 
- особенности 
игровой, 
конструктивной, 
изобразительной 
деятельности детей 

рекомендуемых 
специалистами  
консилиума, во 
внеурочное время 

Инструктор 
ЛФК  
(учитель  
физической  
культуры) 

Помощь в 
реабилитации 

 - информация о 
физическом  
состоянии, 
развитии  
двигательных 
навыков 
обучающихся 

- ортопедический 
диагноз, 
- активность на 
занятиях, 
- предпочтения в 
упражнениях, 
- понимание 
команд, 
- координация 
движений 
 

- проведение 
занятий по 
согласованным с 
врачом 
образовательной 
организации или 
курирующей 
организации 
(ППМС-центра, 
детской 
поликлиники и 
т.п.)  схемам; 
 - консультиро-
вание 
педколлектива и 
родителей о 
динамике 
физического  
развития 
обучающихся  

Медицинские  
работники  

Медицинское 
сопровождение и 
реабилитация 

- сбор 
информации о  
детях (анамнез,  
современное  
состояние 
здоровья); 
- углубленные  
медицинские 
осмотры 

- имеющиеся 
особенности, 
связанные с 
психоневрологичес
ким статусом, 
которые могут 
оказывать влияние 
на образование 
ребенка; 
- группа здоровья, 
- соматическая 
патология, 
- рекомендации 
специалистам 

- проведение 
профилактически
х, лечебно-
оздоровитель-
ных 
мероприятий;  
- ежедневный 
контроль за 
психическим и 
соматическим 
состоянием  
воспитанников 

 
Аналитические материалы ПМПк: 

- индивидуальная карта сопровождения ребенка 
- заключение педагога ПМПк образовательной организации 
- представление логопеда для ПМПк образовательной организации представление 

психолога для ПМПк образовательной организации  
- запрос в районную детскую поликлинику (при необходимости) 
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- заключение ПМПк образовательной организации 
- заключение ПМПк образовательной организации для внешних организаций 
- журнал регистрации первичных обращений 
- журнал регистрации обследованных детей 
- журнал обследований специалистами 
- журнал движения документации ПМПк  
- график плановых заседаний ПМПк  
- протоколы заседаний ПМПк  

2 УРОВЕНЬ – РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (ДАЛЕЕ – ЦЕНТРЫ), А ТАКЖЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОМИССИИ 

 
Центры создаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления в соответствии со ст. 42 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь, которую оказывают данные Центры, включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 
Также Центры оказывают помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе, осуществляют психолого-
педагогическое сопровождение реализации этих программ, оказывают методическую 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и 
устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляют мониторинг 
эффективности этой помощи. Социальное значение своевременной и квалифицированной 
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детально раскрывается в 
письме Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № ВК-843/07. 

В связи с изменением законодательной базы в образовании у специалистов 
возникает вопрос, являются ли на сегодняшний день Центры образовательными 
учреждениями, что ранее указывалось в их уставах. 

На информационном портале, посвященном реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», поясняется следующее. Поскольку указанные 
виды деятельности Центров не являются реализацией образовательных программ, данная 
деятельность не может считаться образовательной в силу п. 17 ст. 2 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. Соответственно, сами Центры не могут считаться образовательными 
организациями, как не осуществляющие образовательную деятельность в качестве 
основной цели деятельности (п. 18 ст. 2). 

Такого рода организации входят в структуру системы образования в качестве 
организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности (п. 4 ч. 1 ст. 10 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

Отметим, что характер деятельности и функции указанных Центров позволяют 
относить их, в зависимости от конкретных задач, к организациям, осуществляющим 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st42
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-18112013-no-vk-84307
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_17
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_18
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st10_1_4
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лечение, оздоровление и (или) отдых, либо к организациям, осуществляющим социальное 
обслуживание. Таким организациям Федеральный закон № 273-ФЗ дает право 
осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения 
(ч. 3 ст. 31). При наличии соответствующих лицензий Центры войдут в группу 
организаций, осуществляющих обучение, поименованных в ст. 31. 

Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образовательное 
подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, 
разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение (ч. 6 ст. 31). 

Статус педагогических и иных работников Центров зависит от статуса самих 
Центров, и, в частности, от реализации в них образовательных программ.9 

Закон предоставляет право комплектовать Центры такими специалистами, которые 
необходимы в сопровождении детей с ОВЗ. Помощь там может оказываться педагогами-
психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-
дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 
функций такого центра. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет 
также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и 
оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и 
организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями. 

Таким образом, Центры призваны оказывать психолого-педагогическую медико-
социальную помощь всем участникам образовательного процесса в решении проблем 
развития ребенка. Специалисты этих Центров в первую очередь призваны оказать помощь 
педагогам, родителям и специалистам образовательных организаций, которые работают в 
том числе с детьми с ОВЗ. Взять на себя многие вопросы психологического просвещения 
всех участников образовательного процесса, разработку и внедрение программ 
(психологических, социальных, логопедических и др.), оказание помощи по наиболее 
сложным проблемам, т.е. тем, которые не могут или не способны решить на своем уровне 
специалисты образовательных организаций. 

Именно в центрах ведутся групповые занятия и тренинги по наиболее сложным 
проблемам, групповая и индивидуальная коррекция, специалисты Центров способны 
обеспечить независимую защиту прав и интересов детей. 

Руководители центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обеспечивают взаимодействие всех районных и городских служб, способных 
оказать помощь ребенку с ОВЗ. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ясно указывается, 
что на Центр может быть возложено осуществление функций психолого-медико-
педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 
подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-

 
9  Ванюков И.В. Почетный работник общего образования РФ, юрисконсульт Иркутского института 
повышения квалификации работников образования. http://273-фз.рф/ 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_3
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_6
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медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.10  

Территориальная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, или органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, и осуществляет свою деятельность в пределах территории одного или 
нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации11. 

В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 
соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-
логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, 
социальный педагог. При необходимости в состав комиссии включаются и другие 
специалисты. 

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения или 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
здравоохранения. 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии утверждено 
Министерством образования и науки РФ (приказ от 20 сентября 2013 г. № 1082).   

 
3 УРОВЕНЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРЕДСТАВЛЕН В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ.  

 
 Деятельность Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-
Петербурга (ЦПМПК) регламентируется Положением о Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга № 411-р от 11.02.2014).                                                                                                  
 ЦПМПК создана в целях своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию таким детям специальной психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания. Также в задачи деятельности ЦПМПК 
входит подтверждение, уточнение или изменение ранее выданных рекомендаций. 
 В состав ЦПМПК входит достаточно большое количество специалистов, что дает 
более широкие возможности с точки зрения сопровождения.  

По содержанию работа специалистов ЦПМПК представляет собой программный 
комплекс педагогической, психологической, социальной и медицинской индивидуально-
ориентированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и наруше-
ниями в психофизическом развитии, в том числе детям-инвалидам, а также детям, 
имеющим текущие заболевания, проблемы в обучении и социальной адаптации12. 

 
10  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 2012 г. Статья 42.  Психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». Зарегистрировано в Минюсте 
России 23 октября 2013 г. № 30242. 
 
12 Плетнева Е.Б., Волкова Т.З. Современный портрет ребенка с ОВЗ в системе ГОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центра диагностики и консультирования / 
Современные тенденции в системе образования лиц с ОВЗ: Сборник материалов научно-практической 
конференции. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. С. 258. 
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Для решения задач такой специализированной помощи используется системный 
подход, который направлен на обеспечение дополнительных возможностей для обучения, 
воспитания и всестороннего развития детей: 

- проведение комплексного (психолого-педагогического и медико-социального) 
диагностического обследования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов; 

- разработку на основе проведенных обследований соответствующих 
индивидуально-ориентированных рекомендаций, направленных на определение 
специальных условий образования и сопутствующего психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения; 

- консультативную (разъяснительную) работу с родителями детей, педагогами и 
различными группами населения о причинах возникновения проблем и ограничений в 
развитии детей, а также о необходимости оказания детям с ограниченными 
возможностями здоровья своевременной пси- холого-педагогической и медико-
социальной помощи; 

- участие в совместной работе с ведущими специалистами соответствующих служб 
образования, здравоохранения и социальной защиты населения, общественными и 
религиозными организациями по раннему выявлению детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в специализированной помощи. 

Кроме того, федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы ЦПМПК 
оказывает содействие в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. 

ЦПМПК ведет учет данных о детях с ОВЗ и (или) девиантным поведением, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга. На основании такого учета специалисты 
ЦПМПК отмечают, что в основном детско-подростковый контингент центра в 2010-2011 
гг. был представлен следующими группами: 
- дети с нарушениями развития познавательной деятельности (памяти, внимания, 

мышления) и с нарушениями эмоционально- волевой регуляции собственной 
активности (психический инфантилизм, повышенный уровень тревоги, 
гиперактивность и т. д.); 

- дети с трудностями социальной адаптации и с дезадаптивным поведением; 
- дети с глубокой социально-педагогической запущенностью (в том числе дети без 

знания русского языка); 
- дети с наличием сложной структуры (комплексными нарушениями) развития; 
- дети школьного возраста с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении с целью 

определения образовательной программы и вида образовательного учреждения; 
- дети дошкольного возраста для определения в группы компенсирующей 

направленности ДОО: для глухих детей, для слабослышащих детей, для слепых детей, 
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием, для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью 
легкой степени, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, только в 
возрасте старше трех лет, для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет, для 
детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух и более недостатков в 
физическом и/или психическом развитии); 

- дети из домов ребенка с целью перевода в образовательные учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в учреждения социальной 
защиты населения; 
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- дети, прошедшие ТПМПК, родители (законные представители) которых не согласны с 
выданной рекомендацией, либо по направлению ТПМПК; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, поступающие в первые классы школ, 
реализующих адаптированные образовательные программы. 

Несомненно, данный уровень сопровождения реализует важнейшие направления 
работы: от разработки рекомендаций по выбору образовательной программы для детей с 
ОВЗ до выявления общегородских тенденций, учет которых необходим при разработке 
стратегии сопровождения на других уровнях. 

Так специалисты ЦПМПК отмечают наличие тенденций,  характеризующих 
контингент детей и подростков, обратившихся за помощью в последние годы: 

- увеличение количества детей, имеющих глубокую социально- педагогическую 
запущенность; 

- увеличение количества детей с ОВЗ, поступающих в первые классы школ, которые 
имеют комбинированные нарушения в развитии; у многих детей диагностируются 
сложные и стертые формы нарушений; 

- увеличение количества детей без знания русского языка; 
- увеличение количества учащихся старших классов общеобразовательных школ, 

обратившихся для уточнения образовательного маршрута; 
- появление детей разных возрастных категорий с кохлеарным имплантом; 
- наличие у подавляющего большинства детей (порядка 80%) системных 

соматических заболеваний и функциональных нервно-психических расстройств. 
Таким образом, следует отметить, что данные, представляемые специалистами этого 

уровня сопровождения, подтверждают необходимость дополнительной индивидуально-
ориентированной педагогической, психологической, социальной и медицинской помощи 
детям с ОВЗ в решении сложных проблем, возникающих в процессе воспитания, обучения 
и социализации ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

 
 Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного подхода. 

 
До недавнего времени образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в России осуществлялось преимущественно в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях. Необходимость специального подхода к 
данной категории детей, постоянный поиск успешных путей коррекции и компенсации 
имеющихся у них проблем в развитии, привели к созданию во многих специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях служб сопровождения, как устойчивой 
системы объединения специалистов (педагогов, психологов, медиков, дефектологов и 
других специалистов), осуществляющих сопровождение в идеологии комплексной работы 
«команды».  

Вместе с тем, политические, социально-экономические и другие преобразования, 
происходящие в России, а также позитивный опыт международного сообщества обусловили 
изменение отношения общества к проблемам людей с ОВЗ, привели к осознанию 
необходимости их более широкой интеграции в социум. Наряду с термином «интеграция» 
все чаще стал звучать другой термин – «инклюзия». В крупных российских городах стали 
рассматриваться возможности совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с нормально 
развивающимися сверстниками. Так, например, в Санкт-Петербурге в 2012 году была 
утверждена Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга, определяющая консолидированную 
стратегию действий органов исполнительной власти города, общественных организаций, 
научного и педагогического сообщества, родительской общественности по созданию 
программы системных изменений в образовании Санкт-Петербурга, гарантирующих и 
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обеспечивающих доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и их полноправное 
включение в образовательное пространство мегаполиса. Таким образом, современные 
реалии таковы, что ребенок с ограниченными возможностями может обучаться и 
воспитываться в разных организационно-педагогических условиях, в том числе это может 
быть модель образования детей с ОВЗ в образовательной организации совместно с 
нормально развивающимися сверстниками. 

Государство старается обеспечить каждому ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья уже с раннего возраста доступную и полезную для его развития 
форму инклюзии. Вместе с тем, по мнению Н.Н. Малофеева (2009) поспешное широкое 
внедрение инклюзии, попытки подмены системы специального образования тотальным 
совместным обучением, могут привести не к равенству прав, а к потере детьми с особыми 
образовательными потребностями возможности получить адекватное образование, 
обеспечивающее продвижение в психическом и социально-культурном развитии. 

В этой связи особое значение приобретает индивидуализация образовательного 
процесса, необходимость составления индивидуальных образовательных маршрутов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, базирующихся на ранней диагностике. 

В соответствие со сложившейся многолетней практикой ребенок с ОВЗ  проходит 
процедуру психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), где специалисты 
разрабатывают для него индивидуальный образовательный маршрут, определяют условия, 
необходимые для успешной адаптации, развития и образования, в том числе и 
направления психолого-педагогического сопровождения. Учитывая современные 
изменения в образовании и применение инклюзивной практики, можно утверждать, что 
именно специалисты ПМПК могут определять стратегию включения. 

Одной из важнейших задач служб и специалистов  сопровождения является 
ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ со всем спектром 
существующих возможностей современного образования и оказание помощи в выборе 
наиболее подходящей образовательной модели. При этом необходимо учесть несколько 
аспектов: 

1. Насколько условия в конкретной образовательной организации подходят для 
ребенка: безбарьерная среда, обеспечивающая беспрепятственный доступ, а также 
комфортное пребывание детей с ОВЗ в образовательной организации; обеспечение 
образовательного процесса специальными программами и техническими средствами, 
необходимыми для данного ребенка и пр.; 

2. Насколько ребенок готов к посещению образовательной организации (например, 
особую актуальность данный пункт приобретает для детей аутичного спектра, 
социализацию которых в ряде случаев лучше начать с посещения специальных 
тренинговых групп); 

3. Имеется ли возможность создания индивидуально-ориентированных программ 
на основе образовательной программы организации и будет ли ребенок достаточно 
успешен при их выполнении; 

4. Есть ли в образовательной организации служба сопровождения, дополнительные 
специалисты, способные оказать ребенку с ОВЗ профессиональную помощь; наличие 
связи с внешними службами сопровождения. 

Важно понимать, что эффективная реализация включения ребенка с ОВЗ в среду 
образовательной организации практически невозможна без специализированного 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики. Наличие 
соответствующего сопровождения – одно из основных положений, позволяющих 
включать ребенка с ограниченными возможностями в среду сверстников без отклонений в 
развитии. 

Кроме того, существуют абсолютные противопоказания нахождения ребенка с ОВЗ 
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в группах общеразвивающей направленности. Например, говоря о детях дошкольного 
возраста, Н.Я. Семаго (2012) относит к ним следующие категории детей:  
- дети, чье поведение и (или) состояние при нахождении в группе угрожает здоровью и 

жизни других детей и взрослых, находящихся в дошкольной образовательной 
организации; 

- дети с «самоповреждающим» поведением и (или) состоянием, угрожающим 
собственному здоровью и жизни; 

- дети, чье стояние здоровья требует постоянного сопровождения специалистами 
медицинского профиля; 

- дети с текущими психическими и (или) соматическими заболеваниями в стадии 
обострения, не позволяющими выполнять режимные требования дошкольной 
образовательной организации; 

- дети, чье поведение не позволяет реализовывать образовательные задачи и (или) 
режимные моменты дошкольной образовательной организации остальным детям 
группы; 

- дети, чье психическое и (или) физическое состояние в целом не позволяет выполнять 
режимные требования даже при наличии тьютора. 

Определение условий, необходимых для успешной адаптации и развития (внешний 
индивидуальный образовательный маршрут) является прерогативой ПМПК, задача же 
специалистов образовательной организации, составляющих службу сопровождения и 
объединенных в междисциплинарный консилиум, заключается в разработке и подборе 
конкретных тактик и программ для реализации этого сопровождения (внутренний 
индивидуальный образовательный маршрут).  

Таким образом, можно утверждать, что разработка и составление индивидуального 
образовательного маршрута – это результат слаженности работы специалистов ПМПК и 
службы сопровождения образовательной организации. 

Говоря о выборе для ребенка с ОВЗ модели получения образования в 
образовательной организации совместно с нормально развивающимися сверстниками, 
особую актуальность приобретает индивидуальное  сопровождение такого ребенка. 

Индивидуальное сопровождение детей в образовательной организации 
предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп риска» 
(то есть детей, находящихся под воздействием одного или нескольких факторов риска) и 
гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. Такой метод работы 
является противоположностью, так называемому, «заявительному» сопровождению,  
согласно которому центры (или службы) работают только с теми детьми, по поводу 
которых в центр обратились родители (или педагоги). Часто именно те, кто более всего 
нуждается в поддержке, выпадают из круга заботы и внимания взрослых.  

Сопровождение в образовательном процессе может обеспечить учитель 
(воспитатель) образовательной организации совместно с тьютером, но более эффективное 
использование метода психолого-педагогического медико-социального сопровождения 
развития ребенка может быть осуществлено на базе специально созданной в 
образовательной организации службы ППМС-сопровождения.  

Эффективность образовательного процесса во многом зависит от уровня знаний 
педагогом своих обучающихся, умения осуществлять дифференцированный подход к ним. 

Эту задачу помогает решить всесторонняя диагностика, которая дает возможность 
получать данные о характере и динамике психического развития, о личностных 
особенностях ребенка, о состоянии его здоровья и социального благополучия. 

Поэтому, первым этапом деятельности по сопровождению развития ребенка 
является сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 
психического, социального здоровья ребенка.  
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Второй этап - анализ полученной информации. На основе анализа определяется, 
сколько детей нуждаются в неотложной помощи, каким детям необходима психолого-
педагогическая поддержка, кому необходима социальная помощь и т.д. 

На основе диагностики и анализа полученной информации для ребенка с ОВЗ 
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 
 

Важным компонентом деятельности ПМП-консилиума образовательной 
организации является поиск возможных ресурсов для эффективной реализации задач 
инклюзивной практики.  

В этой ситуации специалисты ПМПк: 
- анализируют запрос и имеющиеся «внутренние» ресурсы, необходимые для создания 
доступной, развивающей образовательной среды; 
- занимаются вопросами обеспечения обучающихся дополнительным оборудованием и 
дидактическими материалами; 
- анализируют запросы педагогов и родителей на «внешние» ресурсы - методическая, 
юридическая, медицинская поддержка, дополнительные реабилитационные услуги и т. д.; 
координируют взаимодействие с «внешними» партнерами ОУ по ответу на имеющийся 
запрос. 

Для этого руководитель ПМПк должен осуществить следующие мероприятия, 
согласованные с другими этапами психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивной практики и деятельностью ПМПк13: 
1. Совместно с заместителем директора по УВР, руководителями структурных 
подразделений и служб учреждения определить необходимость: 

- методической поддержки педагогов; 
- методического обеспечения (образовательных программ, дидактических 

материалов, компьютерных программ и т. д.); 
- тех или иных помещений, дополнительного специального оборудования. 

2. Определить возможность и меру использования, привлечения дополнительных 
ресурсов в самом ОУ, для чего он: 

- организует взаимодействие основных педагогов (воспитателей) со специалистами 
психолого-педагогического сопровождения (психологом, дефектологом, 
логопедом, социальным педагогом, тьютором); 

- стимулирует (или сам принимает участие как специалист) написание единого 
(«сквозного») календарно-тематического планирования; 

- организует методические встречи «минигрупп» специалистов по разработке и 
адаптации дидактических материалов, пособий; 

- совместно с заместителем директора по информационно-коммуникационным 
технологиям или соответствующим специалистом школы подбирает необходимое 
программное обеспечение для решения актуальных образовательных задач; 

- организует переоборудование, «зонирование» (выделение рабочей и игровой зоны, 
зон для индивидуальной, подгрупповой, групповой работы и т. д.) имеющихся 
помещений. 

3. Находит информацию об имеющихся ресурсах вне образовательного учреждения, 
формулирует запрос (например, к специалистам ближайшего ППМС-центра, 
общественной организации, учреждению дополнительного образования и т. д.). 
4. Организует взаимодействие со специалистами «внешних» организаций (например, 
междисциплинарный консилиум, консультацию юриста, специалистов по коррекционно-
развивающей работе и реабилитации, тренинги для педагогов, родителей, детей и т. п.). 
                                                            
13 Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики: 
Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. — М.: МГППУ, 2012. 
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5. Оказывает всестороннюю поддержку всем участникам образовательного процесса. 
6. Осуществляет организационное и методическое консультирование педагогов и 
специалистов сопровождения. 
7. Консультирует или, по крайней мере, принимает участие в консультировании 
родителей. 
8. Устанавливает взаимодействие с социальными партнерами, организует или принимает 
участие в мероприятиях, способствующих оказанию поддержки всем участникам 
образовательного процесса в ОУ. 

В связи с таким большим количеством задач следует учитывать, что руководителем 
школьного консилиума для обеспечения достаточно эффективной реализации 
вышеуказанных мероприятий может быть только член административной группы, 
обладающий достаточным административным ресурсом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Анкета для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 
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(заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом) 
Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 
Возраст_____________________________ Дата заполнения __________________________  
1. Успешность выполнения школьных заданий:  
5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 
4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 
3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 
2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 
неаккуратное выполнение заданий; 
1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  
 
Кол-во баллов:  
2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  
5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 
4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 
3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; 
выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 
2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 
1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  
 
Кол-во баллов: 
 
3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  
5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 
4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 
3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 
2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 
самостоятельно; 
1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 
контроль со стороны взрослого.  
 
Кол-во баллов: 
4. Эмоциональное отношение к школе:  
5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 
4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 
3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 
2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, 
иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 
1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  
Кол-во баллов: 
5. Взаимоотношения со сверстниками:  
5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 
4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 
контакт, когда к нему обращаются другие дети; 
3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 
2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 
1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 
инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 
ссорится, дразнится, дерется.  
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Кол-во баллов: 
6. Отношение к учителю:  
5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно общается с 
ним; 
4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его 
требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок 
может обратиться к учителю за помощью. 
3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 
одноклассникам. 
2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 
старается быть незаметным для него; 
1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 
отрицательные эмоции.  
 
Кол-во баллов: 
 
Общее кол-во баллов:  
 
Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________  
 
Интерпретация результатов: 
1 уровень (высокий) - 26-30 баллов; 
2 уровень (выше среднего) - 18-25 баллов; 
3 уровень (средний)- 12-17 баллов; 
4 уровень (ниже среднего) - 6-11 баллов; 
5 уровень (низкий) - 1-5 баллов;  
Вывод об уровне социально-психологической адаптации:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
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Диагностический инструментарий для выявления психологических особенностей 
обучающихся (не включая умственную отсталость) 

 
Наименование методики 

Нач. 
школа 

Средняя 
школа 

Старшая 
школа 

Прогрессивные матрицы Дж. Равена (серия А,В,С)  +   
Методика «Словесные субтесты» (другие названия: 
методика исследования словесно-логического 
мышления; вербальные субтесты; тест Р.Амтхауера, 
адаптированный Л.И. Переслени и Л.Ф. Чупровым)  

+   

Культурно свободный тест интеллекта Р. Кеттелла  + + 
Методика «Числовые ряды»  + + 
Методика «Общая осведомленность»   + + И

н
те
л
л
ек
ту
ал
ьн
ая

 
сф
ер
а 

Методика «Аналогии»  + + 
Методика «Лесенка»  (Т.Д. Марцинковская) +   
«Пиктограммы» (модифицированный) +   
«Несуществующее животное» + +  
«Что такое хорошо и что такое плохо»14 +   
Методика исследования самооценки Дембо-
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан 

 + + 

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго)  +  
Тест «Дерево»15 + + + Э

м
оц
и
он
ал
ьн
о-

л
и
ч
н
ос
тн
ая

 с
ф
ер
а 

Оценка коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС)16 

 + + 

Проективная методика (рисунок или беседа) «Что мне 
нравится в школе» (по Н.Г. Лускановой) 

+ +  

Анкета для определения школьной мотивации 
учащихся Н. Г. Лускановой 

+   

М
от
и
ва
ц
и
он

н
о-
во
л
ев
ая

 
сф
ер
а 

Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к школе (А.Д. Андреева) 

 + + 

Анкета «Оценка функционального состояния» (для 
нач. школы) (М.Безруких) 

+   

Анкета «Уровень напряженности» (для учащихся 
основной и средней школы) (методика М.Безруких) 

 +  

Тест Филлипса  + + 
Цветовой тест М. Люшера + + + 

К
он
тр
ол
ь 
ад
ап
та
ц
и
и

 

Анкета «Уровень напряженности» (для учащихся 
основной и средней школы) (методика М.Безруких) 

 + + 

 
 
 

Приложение 3 
Протокол включенного наблюдения 

(Н. Самоукина, 1997) 
 

                                                            
14 Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002. С.102-103. 
15 Пономаренко Л.П. Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней 
школе. Методические рекомендации для школьных психологов Одесса «Астра-Принт»,1999. 
16 Казанский О.А. Игры в самих себя. –М.: Роспедагенство, 1995. –128с. 
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Графа 1 «Время консультации»: записывается время консультации, в течение 
которого психолог производит свои записи (например, 10 минут от начала консультации, 
25 минут и т.п.). 

Графа 2 «Поведение клиента»: фиксируются речевые и неречевые особенности в 
поведении клиента, внешне выраженные свойства его характера, данные о его внутреннем 
состоянии в начале консультации и на протяжении всего разговора. 

Графа 3 «Начало консультации»: характеристика позиции клиента в начале 
консультации (активная, пассивная), были ли применены активизирующие средства со 
стороны психолога с целью «запуска» разговора, как клиент включился в беседу. 

Графа 4 «Жалоба клиента»: особенности рассказа клиента о своей проблеме (на 
что и на кого он жалуется, какие аргументы приводит в защиту своего мнения, как 
описывает свою проблемную ситуацию). 

Графа 5 «Объяснения клиента»: интерпретация и оценки клиента, его 
объяснения, отношение к проблеме, его видение своего собственного места и участия в 
возникновении и разворачивании проблемной ситуации. 

Графа 6 «Позиция клиента»: какова позиция клиента по отношению к его 
проблеме (пассивная, страдательная, позиция смирения, апатии, депрессии или активная, 
оптимистичная, с выраженным желанием что-то изменить к лучшему, приложить свои 
усилия). 

Графа 7 «Ожидания клиента»: что клиент ждет от психолога и консультации 
(психологической поддержки, конкретной помощи, советов и рекомендаций, просто 
разговора по душам и т.п.). 

Графа 8 «Готовность к разговору»: степень доверия и открытости клиента по 
отношению к разговору, проявление психологических защит со стороны клиента. 

Графа 9 «Отношение к психологу»: как клиент относится к психологу и каким 
образом это отношение меняется в ходе консультации. 

Графа 10 «Отношение к советам психолога»: особенности отношения клиента к 
советам и рекомендациям, которые высказывает психолог в конце беседы (активно, с явно 
выраженным желанием реализовать советы психолога, или пассивное, при отсутствии 
желания приложить свои силы к изменению собственной проблемной ситуации). 

Графа 11 «Прогноз»: психолог записывает свои впечатления по поводу 
предполагаемого поведения клиента и развития его проблемной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Система индивидуального сопровождения педагога 

(адаптированный вариант Н.Е. Клюевой) 
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Стаж  
работы 

Характеристика профессиональной  
деятельности педагога 

Психологическое  
сопровождение 

1-5 лет 

Адаптация выпускника среднего или высшего 
учебного заведения к условиям работы в ОО. 
 Знает достаточно много, но мало умеет. 
 Сосредоточен на себе, на своих 
возможностях. 
 Ориентация на такие ценности, как «семья», 
«близкие люди», «друзья». 
 Использует дисциплинарные методы 
воздействия. 
 В общении с детьми преобладают приказы, 
негативно окрашенные обращения к детям. 

Основные задачи:  
 предупредить в процессе адаптации 
разочарования и конфликты; 
 поддержать педагога эмоционально, укрепит 
веру в себя. 
Наиболее эффективные методы: 
 баллинтовские группы (обслуживание 
затруднений, встречающихся в профессиональной 
деятельности в условиях группы); 
 видеотренинги профессионально-
педагогического общения; 
 посещение уроков психологом с 
последующим их обсуждением с педагогом. 
 

6-10 лет 

Стабилизация профессиональной деятельности 
педагога, формирование профессиональной 
позиции. 
 Совершенствует арсенал методов и приемов 
обучения, воспитания и коррекции. 
 Уменьшается количество конфликтов, 
связанных с потребностью самоутвердиться в 
глазах коллег и учащихся. 
 Повышается значимость профессиональной 
деятельности в жизни. 

Основные задачи: 
 помочь педагогу в осмыслении своих ресурсов 
(позитивных возможностей) и ограничений; 
 наметить методы совершенствования 
профессионального мастерства. 
Наиболее эффективные методы: 
 тренинг личностного роста; 
 индивидуально-консультативная помощь. 
 
 

11-15 лет 

«Педагогический кризис», связанный с осознанием 
противоречия между желанием что-то изменить 
(методы работы, стиль общения с людьми и др.) 
и возможностями. 
 Проявляет больший интерес к ученикам. 
 Умеет наладить конструктивные отношения с 
учениками. 
 Меньше использует требования, угрозы и 
наказания. 
 Стереотипизация профессиональной 
деятельности. 

Основные задачи: 
 предотвратить стереотипизацию 
профессиональной деятельности; 
 формировать способности к восприятию 
нового; 
 развивать творческий потенциал педагога  
Наиболее эффективные методы: 
 рефлексивные тренинги; 
 организация педагогических мастерских; 
 работа в творческих проектных группах. 
 

16-20 лет 

Кризис «середины жизни» (предварительных итогов 
жизни). 
 Возникает несоответствие между «Я-реальным» 
(каким бы я хотел быть). 
 Возможно некоторое снижение профессионализма 
или расцвет профессионализма, увлеченность своим 
делом. 

Основная задача: 
 смягчить кризис «середины жизни». 
Наиболее эффективные методы: 
 коммуникативные тренинги; 
 групповые формы организации досуга по интересам. 

21-25 лет 

«Пик» профессиональной деятельности – педагог – 
мастер. 
 Высокий уровень профессионально значимых 
качеств. 
 Возможность посвятить себя профессии. 
 Стабильность в социально-экономическом плане. 
 Неготовность к контакту с психологом. 

Основная задача: 
 завоевать доверие педагога в совместной работе. 
Наиболее эффективные методы: 
 индивидуальное консультирование у педагога-
мастера по  вопросам проблем ребенка; 
 организация мастер-классов. 

Свыше  
25 лет 

«Синдром сгорания»: биологическое и профессиональное 
старение (невосприимчивость к новому, нарушение 
отношений партнерства с детьми), 
психоэмоциональное перенапряжение. 

Основные задачи: 
 смягчить «синдром сгорания»; 
 подготовка к переходу на «заслуженный отдых». 
Наиболее эффективные методы: 
 поддерживание статуса «ветерана»; 
 «озвучивание» уникальных моментов 
педагогической биографии мастера на общих собраниях 
коллектива. 

 
 

 
Приложение 5 

 
Рекомендации по составлению педагогической характеристики  

(примерный вариант) 



40 

 

Характеристика должна: 
-    быть полной и подробной с доказательными выводами и оценками 
ученика, которые подтверждены фактами и примерами; 
-    отражать не только отрицательные, но и, в первую очередь, положительные 
черты личности ребенка; 
-    содержать анализ затруднений в обучении и воспитании обучающегося с 
указанием причин этих затруднений, мер, принятых для их преодоления; 
-    указывать результаты работы с учащимся, выявлять возможности развития ребенка на 
основе предыдущих наблюдений с учетом оказания ему индивидуальной помощи. 

Характеристика 
на ученика ___ класса 

_________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

_________________________________________________________, 
(ФИО) 

____________ года рождения, 
Проживающего(ей) по адресу: _______________________________ 

 
Характеристика имеет следующие разделы: 

1.    С какого времени обучается в ОО, по какой программе (год поступления, класс). 
2.    Где обучался до этого (в какой школе, в каком классе, сколько лет). 
3.    Физическая внешность (внешний вид, прическа, черты лица, бросающие-ся в глаза 
признаки). 
Физическое развитие (особенности физических движений: быстрота, напряжение, 
координация, осанка, особенности походки, двигательные недостатки или излишество, 
неловкость, неуклюжесть, заторможенность, не удаются сложные движения). Как развиты 
мелкая и крупная моторика. Мимика (невыразительная, замедленная, живая). 
4.    Познавательная деятельность при обучении в школе. 
С адаптированной программой ….   справляется   удовлетворительно (с   трудом, не   
справляется).   Запас   знаний   на   низком   уровне, сведения   об окружающем небольшие 
и неточные или достаточные. 
Состояние письма, чтения, счета, трудовых навыков. 
Речь (словарный запас беден, очень мал, ограничен бытовой лексикой, активный запас 
речи значительно ниже пассивного, говорит фразами или отдельными словами, 
грамматический строй речи нарушен (какие ошибки связной речи допускаются), 
звукопроизношение нарушено. 
5.    Характеристика учебной деятельности. 
Низкий уровень учебой активности, самостоятельности. Стремление к получению знаний 
(учится с желанием или отсутствует желание учиться). 
Продолжительность целенаправленной деятельности (целенаправленная, 
неорганизованная, несамостоятельная или частично самостоятельная). 
Самостоятельной целенаправленной деятельности нет, требует постоянного 
педагогического побуждения, целенаправленная деятельность основана на сиюминутном 
интересе. 
Как принимает помощь, работоспособность, усидчивость. 
Испытывает    затруднения    в    ориентировке    и    планировании    работы, нужна 
дополнительная помощь. 
6. Эмоционально - волевая сфера и поведение. 
Эмоции (неадекватные, способен сочувствовать и т. д.) Черты характера ребенка 
(склонность к импульсивности и негативизму). 
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Воля (побуждения снижены, нерешительность, умение преодолевать трудности, 
проявляет настойчивость, начатое дело доводит до конца, пасует перед трудностями). 
Поведение (отсутствие самоконтроля своей деятельности, некритичность 
своих действий, склонен   к негативизму   и   агрессивным   реакциям, обладает 
повышенной раздражимостью, на замечания   реагирует неадекватно). 
7. Характеристика психических процессов. 
Мышление (конкретное или   предметное, наглядно-образное, элементарное 
абстрактное, простые обобщения и сравнения доступны, недоступны или 
доступен некоторый уровень обобщения; не способен к выводам на основе имеющихся 
данных).                                                           
Память (механическая, кратковременная или эпизодическая, непроизвольная, 
неспособность к логическому, запоминанию).                
Внимание (пассивное, рассеянное, неустойчивое, легко отвлекаемое, непроизвольное). 
Объем внимания недостаточный, неполный. 
Переключаемость непроизвольная, затруднена, требует постоянной 
психологической поддержки. 
Восприятие (бедное, значительные недостатки представлений, 
ограниченность воображения). 
8.  Взаимоотношения в коллективе. 
Как относится к школе, учителям, одноклассникам. Место, занимаемое в 
коллективе (пользуется, авторитетом, симпатиями, подвергается насмешкам). 
Контактен, склонен к индивидуальному общению. Привязанности. Характер 
общения. Навыками межличностного общения владеет. 
9. Цель характеристики (в какую инстанцию выдается и свое резюме). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 

Примерное положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации, реализующей адаптированные образовательные 

программы 
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1. Общие положения  

  
  1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) является одной 
из форм взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся 
для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
  1.2. ПМПк создаётся на базе образовательной организации приказом руководителя 
при наличии соответствующих специалистов.  
  1.3. Общее руководство работой ПМПк возлагается на руководителя  
Образовательной организации.  
  1.4. ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, 
Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательной организации, договорами 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся, ПМПк и ПМПкомиссией.  

1.5. Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 
реальных возможностей образовательной организации и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  
  
  2. Основные задачи ПМПк.  
  

2.1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательной организации) диагностика проблем в развитии.  
  2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов ребёнка.  
  2.3. Выявление резервных возможностей развития ребёнка.  
  2.4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данной образовательной организации 
возможностей:  

- утверждение индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом 
рекомендаций всех специалистов ПМПк. 

- утверждение схем и программ сопровождения и коррекции, ознакомление и 
согласование их с родителями. 
  2.5. Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 
развития ребёнка, динамику его состояния, уровень успешности. Перспективное 
планирование коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности.  

2.6. Организация взаимодействия между педагогическим составом 
образовательного учреждения и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк; 
повышение компетентности специалистов в смежных с основной профессиональной 
деятельностью направлениях. 
  

3. Основные функции ПМПк.  
 
  3.1. Проведение углублённого психолого-медико-педагогического изучения 
ребёнка на протяжении всего периода его нахождения в образовательной организации.  
  3.2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности,  
программирование возможностей её коррекции.  
  3.3 Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей  
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направленности учебно-воспитательного процесса.  
  3.4. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов.  
  3.5. Создание климата психологического комфорта для всех участников  
педагогического процесса.  
 
  4. Структура и организация деятельности ПМПк  
 

4.1. В состав ПМПк входят:  
- заместитель руководителя образовательного учреждения по УВР;  
- учитель-дефектолог,  
- учитель-логопед,  
- педагог-психолог,  
- учитель или воспитатель дошкольной образовательной организации, 

представляющий ребёнка на ПМПк,  
- воспитатели (учителя) с большим опытом работы,  
- врач-педиатр (невропатолог, психиатр),  
- медицинская сестра.  

  При отсутствии специалистов в образовательной организации они могут 
привлекаться к работе ПМПк на договорной основе. Председателем ПМПк является 
заместитель руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной 
работе.  
  4.2. Специалисты, включённые в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, составляя, индивидуальный план работы в соответствии с реальным 
запросом на обследование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3. Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательной 
организацией и родителями обучающихся. Во всех случаях согласие родителей (законных 
представителей) на обследование, коррекционную работу должно быть получено в 
письменном виде.  
  4.4. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 
учётом возрастной физической нагрузки на ребёнка в присутствии родителей (законных 
представителей).  
  4.5. Для обследования ребёнка на консилиуме должны быть представлены 
следующие документы:  
 - выписка из истории развития ребёнка. При необходимости получения дополнительной 
медицинской информации о ребёнке врач (медицинская сестра) консилиума направляет 
запрос соответствующим медицинским специалистам с согласия родителей (законных 
представителей);  
 - педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть отражены проблемы, 
возникающие у педагога, работающего с ребёнком;  
- свидетельство о рождении (заверенная копия); 
- при необходимости продукты детской деятельности (рисунки, поделки, тетради и пр.).  

4.6. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации.  

4.7. На основании полученных данных коллегиально составляется заключение 
ПМПк и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребёнка с учётом его 
индивидуальных возможностей и особенностей.  
  4.8. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в данной образовательной организации) осуществляется по заключению 
ПМПк и заявлению родителей.  
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4.9. В конце учебного года ПМПк анализирует результаты коррекционно-
развивающего обучения каждого ребёнка на основании динамического наблюдения и 
принимают решение о его дальнейшем обучении и воспитании.  

4.10. При отсутствии в данной образовательной организации условий, адекватных 
индивидуальным особенностям ребёнка, а также при необходимости углублённой 
диагностики и /или разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк 
рекомендуют родителям обратиться в ПМПкомиссию.  
  4.11. В ПМПк ведётся следующая документация:  
- годовой план и график плановых заседаний ПМПк;  
- журнал записи детей на ПМПк;  
- журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения и рекомендаций ПМПк;  
- карты (папки) развития ребёнка;  
- список специалистов консилиума, расписание их работы;  
- журнал регистрации архива ПМПк  
- архив ПМПк.  

4.12. Архив ПМПк хранится в специально оборудованном месте и выдаётся только 
членам ПМПк, о чём в журнале регистрации архива ПМПк делается соответствующая 
запись.  

 
  5. Порядок подготовки и проведения ПМПк  
 
   5.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.  
  5.2. ПМПк работает по плану, установленному на один учебный год.  
 Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза в квартал. Деятельность планового 
консилиума ориентирована на решение следующих задач:  
- определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка;  
- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-
развивающего маршрута ребёнка;  
- динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы.  

Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным 
ребёнком коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также родителей ребёнка.  

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и 
развития ребёнка.  
  Задачами внепланового ПМПк являются:  
- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по  
выявленным обстоятельствам;  
- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае её 
неэффективности.  

5.3. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребёнку, 
проходящему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее обучение и внеурочную 
коррекционную работу, назначается ведущий специалист (куратор).  
  5.4. Ведущий специалист (куратор) отслеживает динамику развития ребёнка и 
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 
обсуждений на ПМПк.  
  5.5. Подготовка к проведению ПМПк.  
5.5.1. Обсуждение проблемы ребёнка на ПМПк планируется не позднее двух недель до 
даты его проведения.  
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5.5.2. Председатель ПМПк ставит в известность родителей и специалистов ПМПк о 
необходимости обсуждения проблемы ребёнка и организует подготовку и проведение 
заседания ПМПк.  
5.5.3. Ведущий специалист составляет список специалистов, участвующих в ПМПк. В 
него входят специалисты, непосредственно работающие с ребёнком и знающие его 
проблематику.   

5.6. Порядок проведения ПМПк.  
 5.6.1. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие – заместителя 
председателя консилиума.  
5.6.2. Председатель консилиума имеет право по согласованию с руководителем 
образовательной организации в разовом порядке назначить временного председателя 
данного ПМПк из числа высококвалифицированных специалистов ПМПк.  
5.6.3. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 
в обследовании и/или коррекционной работе с ребёнком, представляют заключения на 
ребёнка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщённую 
характеристику структуры нарушения психофизического развития ребёнка (без указания 
диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 
рекомендации специалистов.  
5.6.4. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия.  
5.6.5. При направлении ребёнка на ПМПк копия коллегиального заключения выдаётся 
родителям на руки или направляется по почте, копии заключений специалистов 
направляются только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие 
учреждения и организации заключения специалистов и коллегиальное заключение ПМПк 
могут направляться только по официальному запросу.  
5.6.6. Протокол ПМПк оформляется секретарём консилиума не позднее чем через 3 дня 
после его проведения и подписывается председателем, всеми членами ПМПк.  
  

6. Права и обязанности специалистов ПМПк.  
 
6.1. Специалисты имеют право:  

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 
взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;  
- обращаться к педагогическим работникам, администрации образовательной  
организации, родителям для координации коррекционной работы;  
- проводить в образовательной организации индивидуальные и групповые обследования: 
медицинские, логопедические, психологические (при наличии возможностей и с согласия 
родителей);  
- требовать от администрации образовательной организации создания условий, 
необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, обеспечения 
инструктивной и научно-методической документацией;  
- получать от руководителя образовательной организации информацию информативно-
правового и организационного характера, знакомиться с соответствующими документами;  
- обращаться за консультацией в образовательные и медицинские организации, центры 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  
- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-педагогических 
знаний;  
- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 
разработки, рекомендации и т. д.  
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  6.2. Специалисты ПМПк обязаны:  
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 
компетенции;  
- в решении вопросов исходить из интересов ребёнка, задач его обучения, воспитания и 
развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая 
полную конфиденциальность получаемой информации;  
- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность  
нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, родителей, педагогических 
кадров;  
- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образовательной 
организации, родителям в решении проблем, связанных с  
обеспечением полноценного психического развития, эмоционально-волевой  
сферы детей и индивидуального подхода к ребёнку. Участвовать в управлении 
коллективом, содействовать созданию благоприятного психологического климата в 
образовательной организации, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-
развивающей работы с обучающимися;  
- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических  
нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные  
мероприятия обучающихся;  
- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучающегося для 
представления на ПМПк, на ПМПкомиссию.  
  

7. Ответственность специалистов ПМПк 
  
Специалисты ПМПк несут ответственность за:  

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  
- обоснованность рекомендаций;  
- конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  
- соблюдение прав и свобод личности ребёнка;  
- ведение документации и её сохранность.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
 

Рекомендации по составлению карты индивидуального сопровождения 
 

Карта индивидуального сопровождения заполняется по решению ПМПк 
образовательной организации при участии всех специалистов сопровождения. 
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Локальными актами образовательной организации устанавливаются: условия 
хранения карт индивидуального сопровождения, ответственный за хранение, 
определяется, кто осуществляет контроль за ведением карты.  

Классный руководитель в начале и конце учебного года заполняет титульный лист 
и дает характеристику на обучающегося. Форма характеристики устанавливается службой 
сопровождения и утверждается руководителем образовательной организации. Один раз в 
четверть классный руководитель вносит в индивидуальную карту записи о проведенной 
работе с учащимся из дневников педагогических наблюдений (приложение 7.1.).  

Медицинский работник дает рекомендации классному руководителю, социальному 
педагогу и психологу по учету состояния здоровья ребенка в свободной форме на 
отдельном листе, который вкладывается в картотеку ведения индивидуальных карт. В 
случае необходимости вносит дополнения. 

Педагог-психолог заполняет отдельный лист, находящийся в общей картотеке и 
хранящийся совместно с титульным листом.  В рамках обследования 
психолог определяет уровень агрессии, тревожности, конфликтности, склонность к 
асоциальному поведению, особенности мотивационной сферы. Педагог-психолог не менее 
одного раза в четверть вносит свои записи о проводимой работе с ребенком 
(диагностические обследования, коррекционно-развивающие занятия, консультации с 
ребенком, родителями и педагогами). Структура карты психологического сопровождения 
представлена в приложении 7.2. 

Для проведения психологической работы необходимо согласие родителей (либо 
лиц, их заменяющих).  

 Учитель-логопед указывает актуальный уровень развития речи ребенка, задачи 
логопедического коррекции. В карте индивидуального сопровождения обязательно 
указывает рекомендации для всех участников процесса сопровождения.  

Социальный педагог (карта социального педагога представлена в приложении 7.3.) 
один раз в месяц вносит свои записи о проводимой работе с ребенком в карту 
сопровождения (индивидуальные беседы, посещения на дому, заседания Совета 
профилактики, заседания КДН).  По мере заполнения карта дополняется новыми листами.  

Записи обязательно должны иметь: дату, выявленные особенности, виды 
проводимой работы. 
 Все специалисты заносят необходимые данные в индивидуальный маршрут 
(приложение 7.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7.1. 
 

Классный руководитель заполняет: 
 
- титульный лист на учащегося 
- представляет характеристику, освещая следующие вопросы 
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- дневник педнаблюдений 
Титульный лист 

 
Индивидуальная карта сопровождения 

(ребенка с ОВЗ в образовательной организации) 
 
Сведения о ребенке:  
 
Ф.И.О.____________________________ Дата рождения___________________,  
Домашний адрес, телефон ___________________________________________  
Ф.И.О матери, отца (лиц их заменяющих), других значимых родственников 
__________________________________________________________________ 
Образовательная организация ________________________________________ 
__________________________________________________________________,  
Система специального образования / инклюзивное образование  
Адаптированная образовательная программа____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Группа (класс) _____________________________________________________ 
 
Особенности семьи, детско-родительских отношений: ________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Особенности, характерные для ребенка (поведения, состояния здоровья и пр.): 
__________________________________________________________________ 
 
    Характеристика для индивидуального сопровождения ребенка 

1. Социальное окружение ребенка: краткая характеристика класса, в котором учится 
(количество учащихся, соотношение мальчиков и девочек), отношение ребенка к 
формальным и неформальным структурам класса, психологический климат класса и как 
ребенок влияет на психологический климат, межличностные отношения между ребенком 
и другими, потребность быть членом коллектива; потребность в признании, отношение к 
внеурочным делам класса, круг общения вне школы, занятость во внеурочное время. 

2. Семейный стиль воспитания: кто чаще ходит на родительское собрание, кто 
оказывает большее влияние из родителей (лиц их заменяющих) на воспитание ребенка, 
согласованность действий в вопросах воспитания между родителями. 

3.  Трудовая деятельность: степень включения в общественно-полезный и бытовой 
труд, мотив и отношение к труду, активность, способность к сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками. 

4.  Учебная деятельность: готовность к школьному обучению (при поступлении в 
школу), отношение к школе, учению и отметкам, учебные достижения, активность, 
любознательность, прилежание. 

5. Игровая деятельность: преобладающие и любимые игры; предпочтительные роли в 
них; взаимоотношения в игре со сверстниками и взрослыми. 

Рекомендации                                                                           подпись 
В дневнике педнаблюдений отмечаются: 

 
1. Общеучебные трудности, среди которых могут быть: 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
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- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 
- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 
 
2. Трудности межличностных отношений, среди которых могут быть: 
- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 
- боязнь критики, негативной оценки; 
- эгоцентричность, неумение общаться; 
- повышенная тревожность; 
- неумение строить совместную деятельность; 
- другие трудности 

 
3. Сильные стороны обучающегося, которые могут стать опорой при выстраивании 

работы с ним. 
        

 
 
 

Приложение 7.2 
 

Структура карты психологического сопровождения   
 

Общие сведения 
 

1. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________ 
2. Особенности адаптации ___________________________________________ 
3. Медицинский диагноз_____________________________________________ 
4. Состоит ли на учете у невролога, психиатра, др._______________________ 
5. Рекомендуемый режим ____________________________________________ 

 
Психологическое сопровождение в ______________уч. году 

 
Дата психологического обследования__________________________________ 
Используемые методики_____________________________________________ 
Выводы по результатам обследования_________________________________ 
Включение ребенка (подростка) в коррекционно-развивающую работу (форма, программа, 
цели, продолжительность) __________________________ 
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Анализ результатов коррекционно-развивающей работы (на основе повторной 
диагностики) _______________________________________________________ 
Необходимость обращения к другим специалистам_______________________ 
Индивидуальные консультации с родителями____________________________ 
Дата психологического обследования родителей _________________________ 
Используемые методики_____________________________________________ 
Выводы по результатам диагностики родителей_________________________ 
Обратная связь о проведенной коррекционно-развивающей работе от родителей, 
педагогов, других специалистов_____________________________ 

Примечания________________________________________________________               
 

Педагог-психолог __________________________ 
 

Приложение 7.3 
 

Социальный педагог: 
- регулярно вносит свои записи о проводимой работе с ребенком в карту (индивидуальные 
беседы, посещения на дому, заседания Совета профилактики, заседания КДН); 
- особенности поведения в социуме - друзья, взаимоотношения со сверстниками, вредные 
привычки; 
- условия семейного воспитания, взаимоотношения в семье, отношение родителей к 
воспитанию (анализ встреч и наблюдений во время посещений и бесед).  
  

Социально-педагогическая карта учащегося  
Ф.И.О. ____________________________________________________________ 
Дата рождения________________ Дата обследования_____________________ 
Домашний адрес____________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Школа____________________________________________________________ 
Класс____ Кл. руководитель__________________________________________ 
  
Содержание запроса________________________________________________ 

Состав семьи: 
Мать______________________________________________________________ 
Место работы______________________________________________________ 
Отец______________________________________________________________ 
Место работы______________________________________________________ 
Опекун____________________________________________________________ 
Место работы______________________________________________________ 
Другие члены семьи________________________________________________ 

Тип семьи 
□ Полная □ Неполная □ Многодетная □ Малообеспеченная □ Опекунская □ Благополучная 
(родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная 
атмосфера в семье положительная); □ Неблагополучная, в том числе: 
□ Педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания: 
отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, с ним жестоко обращаются. 
Систематически наказывают, плохо осведомлены о его интересах, поведении и общении 
вне школы); 
□ Нравственно неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, 
тунеядствуют, содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются); 
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□ Конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями 
постоянные конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, нетерпимы). 

Условия проживания:   
□ Благоприятные     □ Неблагоприятные 

Внутренняя социализация ребенка: 
Имеет ли собственный уголок, комнату: □ Имеет □ Не имеет 
Имеет ли свои игрушки, книги и т.п.: □ Имеет □ Не имеет 

Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 
□ Семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 
достоинства ребенка); 
□ Чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от 
трудностей, забот, усилий); 
□ Попустительство (уклонение от активно участия в воспитании ребенка, пассивность, 
признание полной автономии ребенка); 
□ Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радостей, 
горя). 

Состояние здоровья и развития учащегося (по данным медицинской 
карты)_____________________________________________________________ 

Особенности учебной деятельности: 
Успеваемость учащегося _____________________________________________ 
Отношение к учению: 
 □ Положительное □ Нейтральное □ Равнодушное □ Отрицательное 
Интеллектуальные возможности учащегося: 
 □ Высокие □ Средние □ Низкие 
Мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание необходимости учиться, 
стремление получить оценку, заслужить одобрение взрослых, стремление избежать 
наказания, стремление к самоутверждению в группе сверстников. 

Оценка социальной ситуации в школе: 
Взаимоотношения ребенка с педагогами________________________________ 
Положение в классном коллективе, отношение к коллективу: 
Позиция учащегося в коллективе: 
□ Лидер □ Предпочитаемый □ Принятый □ Отвергаемый 
□ Изолированный 
С кем из класса наиболее близок_______________________________________ 
Характер взаимного влияния__________________________________________ 
Взаимоотношения с другими одноклассниками: деловые, ровные, дружеские, теплые, 
конфликтные, ни с кем ни общается. 
Манера, стиль общения с окружающими: 
□ Доминантный стиль (уверен в себе; стремится навязать свое мнение; легко перебивает, 
но не дает перебить себя; нелегко признает свою неправоту); 
□ Не доминантный стиль (застенчив, уступчив, легко признает себя неправым, нуждается 
в поощрении при разговоре); 
□ Экстраверт (постоянно направлен на общение, легко входит в контакт, любопытен, 
открыт, полон внимания к окружающим); 
□ Интроверт (не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению деятельность, в 
разговоре немногословен). 

Отношение к общественному мнению: 
□ Активно-положительное (понимает критику, согласен с ней, недостатки стремится 
исправить); 



52 

 

□ Пассивно положительное (понимает критику, согласен с ней, но недостатки не 
исправляет); 
□ Безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения); 
□ Негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения не меняет) 

Отношение к общественной деятельности и общественно полезному 
труду:____________________________________________________________ 

Направленность интересов: 
К какой деятельности проявляет интерес: 
□ физический труд, □ умственный труд, □ техническая, □ общественно-политическая, □ 
организаторская, □ художественная, □ спортивная деятельность 

Какие кружки, секции посещает__________________________________ 
Особенности сферы свободного общения учащегося: 

С кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на учащегося, 
содержание уличного общения______________________________ 

Уровень самооценки личности: 
□ Адекватная(правильно оценивает свои положительные и отрицательные качества, 
личные возможности и достижения); 
□ Завышенная (некритичен по отношению к себе, преувеличивает свои достижения); 
□ Заниженная (излишне самокритичен, недооценивает свои положительные качества и 
личные достижения). 
Состоит на учете внутри школы_______________________________________ 
Причина постановки на учет__________________________________________ 
В ОПДН___________________________________________________________ 
Причина постановки на учет__________________________________________ 
Заключение: _______________________________________________________ 
Рекомендации: _____________________________________________________ 
  

Социальный педагог: ___________________________  
 

Таблица учёта систематической  
 

Дата Форма работы Цель и содержание работы 
   Приложение 7.4 

 
Индивидуальный образовательный маршрут 

(на один год) 
 

ФИО ребенка ______________________________________________________ 
Рекомендации ПМПк по результатам диагностики  
1 диагностический срез (начальная диагностика) 

 
Возраст:_____лет_____ 
 
Актуальные задачи обучения и развития________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Педагогическое сопровождение 
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Программа обучения 
(наличие инд-ой 
программы, по 

каким предметам) 

Задачи 
коррекционно-
развивающей 

работы 

Формы работы 

Результат 
коррекционно-
развивающей 

работы 
    

Рекомендации для родителей_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Логопедическое сопровождение 

Задачи коррекционно-развивающей 
работы 

Формы работы 
Результат 

коррекционно-
развивающей работы 

   

Рекомендации для учителей и родителей_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Сопровождение учителя-дефектолога 

Задачи коррекционно-развивающей 
работы 

Формы работы 
Результат 

коррекционно-
развивающей работы 

   

Рекомендации для учителей и родителей_______________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Психологическое сопровождение 

Задачи коррекционно-развивающей 
работы 

Формы работы 
Результат 

коррекционно-
развивающей работы 

   

Рекомендации для учителей и родителей_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Медицинское сопровождение  

Основные направления лечения и 
реабилитационных мероприятий 

Результативность  

  

Рекомендации для учителей и родителей (охранительный режим, закаливающие 
процедуры, учет заболевания при проведении спортивных, досуговых мероприятий, 
прогулки, уроков и т.д.) _______________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 



54 

 

Социальное сопровождение 

Задачи Направления деятельности Результат 

   

Рекомендации для учителей и родителей_______________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 

2  диагностический срез  
 

Возраст:_____лет_____ 
Степень достижения задач обучения и развития_________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Рекомендации ПМПк и образовательные перспективы: ___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 


