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В ВЕДЕНИЕ
Программа психолого-педагогического сопровождения обучаюихся с ограниченными
возможностями здоровья определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия
ее реализации.
Программа разработана на основе нормативных документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Нормативных документов по образованию, методических рекомендаций по разработке
образовательных программ образовательных учреждений;
- Устава ГАПОУ СО «ВМТ»

Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание системы комплексной
помощи в освоении основной образовательной программы профессионального образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации
о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания и
форм работы в образовательном учреждении лиц с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка;
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ осуществляют психолог, классный
руководитель, преподаватель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников
образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе
работы следующие формы:
 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями:
тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик;
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 проведение малых педагогических советов, административных советов;
 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
 посещение, взаимопосещение уроков, анализ

уроков с точки зрения

здоровьесбережения;
 разработка методических рекомендаций учителю;
 анкетирование обучающихся, диагностика;
 обследование обучающихся по запросу родителей;
Содержание и формы работы


наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности

(ежедневно);


поддержание

постоянной

связи

с

педагогами,

педагогом-психологом,

медицинским работником, администрацией, родителями;


составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями
и одногруппниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении:


составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе

с педагогом-психологом и преподавателями), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;


контроль успеваемости и поведения обучающихся а группе;



формирование такого микроклимата в группе, который способствовал бы тому,

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;


ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения и



организация

др.);
внеурочной

деятельности,

направленной

на

развитие

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:


формирование УУД на всех этапах учебного процесса;



установление 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,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;


использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для обучающихся с ОВЗ.
В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом входит следующее:


Сбор сведений о студенте у педагогов, родителей. Выявление группы риска

учебной дезадаптации. Изучаются медицинские карты форма первокурсников. С 1-го
октября проводится наблюдение за процессом адаптации первокурсников.


Изучение психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом
необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или
самими детьми.


Изучение истории развития обучающегося. Психолог методами анкетирования

и бесед с родителями

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые
месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или
некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).


Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
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Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если

обучающийся не справляется с программным материалом


Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует полученные

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные
обследования.


Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.



Составление

индивидуальных

карт

психолого-медико-педагогического

сопровождения.


Составление индивидуального образовательного маршрута

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающимся.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.

1. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .
C каждым годом в образовательное учреждение приходит все больше обучающихся,
которые имеют отклонения от условной возрастной нормы; Они нуждаются в специализированной
помощи, индивидуальной программе, особом режиме.
Все больше осознается, что психофизические нарушения не отрицают человеческой
сущности, способности чувствовать, переживать, приобретать

социальный опыт. Пришло

понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития,
учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и способности.
Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, отражающему влияние
неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они накладываются на раннее
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поражение центральной нервной системы и на процесс развития в целом (физический рост,
созревание центральной нервной системы, формирование психики, социально-бытовых понятий и
т.д.).
Согласно «Словарю русского языка», сопровождать — значит следовать рядом, вместе с
кем-либо в качестве спутника или провожатого. То есть, под психолого-педагогическим
сопровождением ребенка с ограниченными возможностями можно подразумевать движение
вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом с ней, своевременное указание возможных путей
оптимального развития, при необходимости — помощь и поддержка.
Целью психолого-педагогического сопровождения образовательного учреждения является
создание системы социальных, психологических и педагогических условий, способствующих
успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.
Целью
является

психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе
обеспечение его нормального развития

(в соответствии с нормой развития в

соответствующем возрасте)
Задачи психологического сопровождения ребенка с ОВЗ:
- определение наиболее адекватных путей и средств развивающе-коррекционной работы с
ребёнком;
- прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе выявленных
особенностей развития;
- реализация собственно психологической развивающе-коррекционной работы на протяжении
всего образовательного процесса
Направления:
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- профилактика;
- консультирование (индивидуальное и групповое);
-коррекционно - развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической
развитие

психолого-педагогической

компетентности

культуры,

учащихся,

администрации

(образовательных и учебных программ, проектов, пособий,

образовательной

образовательных учреждений, педагогов, родителей;
- экспертиза

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения
Психологические индивидуальные и групповые занятия.
Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших
психических

функций,

развитие

эмоционально-волевой

и

личностной

сфер

ребёнка

и

психокоррекцию его поведения.
Направления коррекционной работы:
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• Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой познавательной
мотивации;
•

Развитие

внимания

(устойчивость,

концентрация,

повышение

объема,

переключение,самоконтроль);
•

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания,

развитие смысловой памяти);
•

Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), пространственных и

временных представлений, сенсомоторной координации;
•

Формирование

мыслительной

деятельности:

стимуляция

мыслительной

активности,

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных признаков и
закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления игибкости мыслительных
процессов.
•

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;
-гармонизация аффективной сферы;
-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявлений и
других отклонений в поведении;
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;
-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным
условиям;
-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;
-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных
эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками).
•

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать

цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, использовать
самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в результатах
деятельности, оценивать процесс и результат деятельности)
Работа с родителями:
Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ занимает работа с семьей.
Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и
умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье.
Консультации, которые будут проводиться

по индивидуальным запросам родителей,

помогут решить многие вопросы иизбежать ошибок в воспитании.
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Подобное сотрудничество с родителями поможет создавать благоприятную эмоциональную
и нравственную семейную атмосферу и, в целом, будет способствовать повышению психологопедагогической компетентности родителей.
 Отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание учебного года);
 Работа «Родительского клуба» - привлечение специалистов (мед.работник, дефектолог,
педагоги дополнительного образования);
 Введение в систему составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого
ребенка с ОВЗ;
 Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик.
Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий:
- адресная помощь и сопровождение обучающегося в техникуме специалистами
- коррекция выявленных недостатков,
- динамика изменений личности, поведения и деятельности обучающегося
- формирование положительной мотивации к обучению.
План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи.
Задачи

Планируемые результаты

Виды и формы

(направления

деятельности,

деятельности)

мероприятия

Сроки

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика

Создание банка данных

Наблюдение,

для выявления группы

обучающихся,

психологическое

Руководитель

«риска»

нуждающихся в

обследование;

группы

специализированной

анкетирование

помощи

родителей, беседы с

Формирование

педагогами

сентябрь Педагогпсихолог

характеристики
образовательной ситуации
в ОУ
Углубленная

Получение объективных

Диагностирование.

диагностика

сведений об обучающемся Заполнение

обучающихся

на основании

диагностических

диагностической

документов

сентябрь Педагогпсихолог
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информации специалистов специалистами
разного профиля, создание (протокола
диагностических

обследования)

"портретов" обучающихся
Проанализировать

Индивидуальная

Разработка

Педагог-

причины возникновения коррекционная программа, коррекционной
трудностей в обучении.

соответствующая

Выявить резервные

выявленному уровню

возможности

развития обучающегося

психолог

программы

Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень

Получение объективной

Анкетирование,

Руководитель

организованности

информации об

наблюдение во

Сентябрь группы

обучающегося,

организованности

время занятий,

- октябрь Педагог-

особенности

обучающегося, умении

беседа с родителями,

психолог

эмоционально-волевой и учиться, особенности

посещение семьи.

Социальный

личностной сферы;

личности, уровню знаний

Составление

педагог

уровень знаний по

по предметам.

характеристики.

Преподаватели

предметам

Выявление нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обидчивость
и т.д.)

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления) Планируемые

Виды и формы

деятельности

деятельности,

результаты.

Сроки

Ответственн
ые

мероприятия.
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить

Позитивная

1.Формирование групп

В течение

Педагог-

психологическое

динамика

для коррекционной

уч.года

психолог

сопровождение

развиваемых

работы.

параметров

2.Составление расписания
занятий.
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3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
обучающегося
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для

Разработка рекомендаций

Заместитель

сохранения и

для педагогов и

укрепления здоровья

родителей Внедрение

УВР

обучающихся

здоровьесберегающих

руководитель

технологий в

групы

образовательный процесс

Педагог-

Организация и

психолог

проведение мероприятий,

Медицинский

направленных на

работник

В течение года директора по

сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ
Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи (направления) Планируемые

Виды и формы

деятельности

деятельности,

результаты.

Сроки

Ответственные

По

Педагог –
психолог

мероприятия.
Консультирование

1. Рекомендации,

Индивидуальные,

педагогических

приёмы, упражнения и групповые,

отдельному

работников по

др. материалы.

плану-графику

тематические
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вопросам инклюзивного 2. Разработка плана
образования

консультации

консультативной
работы с
обучающимися,
родителями, группой

Консультирование

1. Рекомендации,

Индивидуальные,

обучающихся по

приёмы, упражнения и групповые,

выявленных проблемам, др. материалы.

тематические

оказание превентивной 2. Разработка плана

консультации

помощи

По

Педагог –

отдельному

психолог

плану-графику

консультативной
работы соучающимся

Консультирование

1. Рекомендации,

Индивидуальные,

По

Педагог –

родителей по вопросам приёмы, упражнения и групповые,

отдельному

психолог

инклюзивного

др. материалы.

тематические

плану-графику

образования, выбора

2. Разработка плана

консультации

стратегии воспитания,

консультативной

психолого-

работы с родителями

физиологическим
особенностям
обучающихся
Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи (направления)

Планируемые

Виды и формы

результаты.

деятельности,

деятельности

Сроки

Ответственные

мероприятия.

Информирование

Организация работы

Информационные По

родителей (законных

семинаров, тренингов мероприятия

отдельному

представителей) по

и т.п. по вопросам

плану-

медицинским,

инклюзивного

графику

социальным, правовым и

образования

Педагог –
психолог

другим вопросам
Психолого-педагогическое Организация

Информационные По

просвещение

методических

мероприятия

педагогических
работников по вопросам

отдельному

Педагог –

мероприятий по

плану-

психолог

вопросам

графику
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развития, обучения и

инклюзивного

воспитания данной

образования

категории обучающихся
Работа с родителями обучающихся
Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения.
Содержание работы с родителями обучающегося
Дата
Сентябрь

Мониторинг родителей на предмет детско-родительских отношений

октябрь

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка
общих путей решения проблемы .
Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей.

Ноябрь
декабрь

Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с
результатами повторного мониторинга.
Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля детско-родительских
отношений.

Январь

Консультация родителей по поводу неуспешности в обучении ребенка, его
психологических причинах, поиск путей решения проблемы.

Февраль

Родительский лекторий «Эффективный родитель»

(ежегодно)
Март.

Родительский лекторий «Эффективный родитель»

(ежегодно)
Апрель

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.

(ежегодно)

Выявление положительной тенденции в проделанной работе.
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План мероприятий
№

Мероприятия

п/п
1.

2.

3.

4.

Сроки
выполнения

Углубленная диагностика обучающихся с ОВЗ

Октябрь

Работа с родителями обучающихся с ОВЗ -разработка и проведение

Январь- май

родительских собраний
Проведение «Уроков психологического развития», кружка «Хочу быть

Октябрь-май

успешным»
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучающимися

1 раз в неделю с

ОВЗ

каждым
обучающимся

Индивидуальные консультации с родителями и детьми по проблемам
5.

обучения, поведения, взаимоотношений с одногруппниками.

Консультации с руководителями групп и педагогами, работающими с
6.

7.

обучающимися с ОВЗ.

Выработка рекомендаций по совершенствованию учебной деятельности
с обучающимися с ОВЗ
Анализ работы: итоги работы по психологическому сопровождению

8.

Май

обучающихся с ОВЗ, подготовка итогового доклада по результатам

Август

реализации программы.
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Тематическое планирование занятий кружка «Научи себя учиться»
Дата

№

Тема

Кол-во
часов

Психодиагностика регуляторно-когнитивной структуры построения учащимися вербальнопонятийной учебной деятельности
1

Субтест 1. Сказка.

1

2

Субтест 2. Пословицы.

1

3

Субтест 3. Определение содержания понятий.

1

4

Субтест 4. Сравнение понятий.

1

5

Субтест 5. « Последовательность событий»

1

Программа активизации мыслительной деятельности детей
6

Занятие 1. Развитие способности сравнения. Развитие

1

сосредоточенности и концентрации внимания.
7

Занятие 2. Развитие способности сравнения. Развитие

1

сосредоточенности и концентрации внимания.
8

Занятие 3.Развитие логичности мышления. Развитие

1

пространственного и конструктивного мышления.
Концентрация внимания, сообразительности.
9

Занятие 4.Развитие логичности мышления. Развитие

1

пространственного и конструктивного мышления.
Концентрация внимания, сообразительности.
10

Занятие 5.Развитие логичности мышления. Развитие

1

пространственного и конструктивного мышления.
Концентрация внимания, сообразительности.
11

Занятие 6. Выявление характера

1

логических связей и отношений между понятиями.
12

Занятие 7. Развитие творческого мышления. Развитие способности

1

оперировать смыслом.
13

Занятие 8. Развитие творческого мышления. Развитие способности

1

оперировать смыслом.
14

14

Занятие 9. Исследование уровня мышления после проведения

1

коррекционных мероприятий.
15

Занятие 10. Развитие способностей сравнения и обобщения.

1

16

Занятие 11. Активизация самостоятельной познавательной

1

активности детей.
17

Занятие 12. Психодиагностическое исследование уровня

1

сформированности логического мышления, обобщающей
функции мышления, опосредованного-непосредственного
запоминания.
Психологическая коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы.
18

Занятие 1. Психодиагностическое исследование. Темперамент.
1

19

Занятие 2. Уровень тревожности.

1

20

Занятие 3 Взаимосвязь уровня тревожности ребенка на уровень

1

агрессивного поведения.
21-22

Занятие 4-5. Как видит себя ребенок в окружающем мире.

2

23-24

Занятие 6-7. Умею ли я слушать другого человека.

2

25-26

Занятие 8-9. Хочу сказать приятное другому человеку.

2

27-28

Занятие 10-11. роли, которые играют люди.

2

29-30

Занятие 12-13. Где мне сесть?

2

31-32

Занятие 14-15. Мы все люди и мы понимаем и принимаем друг

2

друга.
33

Занятие 16. Мы все имеем право на сочувствие.

1

34

Занятие 17. Заключительное психодиагностическое обследование.

1
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2. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
(ЗПР) КАК ЧАСТЬ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Проблема увеличения количества обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении специалистов разного профиля, ставит перед педагогическим сообществом задачу
объединения с целью реализации эффективной коррекционно-педагогической работы, обучения,
воспитания и социализации детей и подростков с ОВЗ в условиях многоуровневого
междисциплинарного взаимодействия.
Эта задача может быть решена посредством включения в образовательный процесс
специалистов «помогающих профессий» в службы или консилиумы.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это актуальная и практически
значимая форма работы команды специалистов-единомышленников по сопровождению ребенка с
ОВЗ в едином образовательном пространстве, предполагающая, в том числе, сетевое
взаимодействие.
В состав ПМПк входят заместитель руководителя образовательной организации, педагог-психолог,
педагоги, социальный педагог, медицинский работник (по согласованию с органами
здравоохранения).
Деятельность консилиума представлена следующими направлениями:
- педагогическое направление деятельности;
- психолого-педагогическое направление деятельности;
- медико-педагогическое направление деятельности;
- социально-педагогическое направление деятельности.
Педагогическое направление деятельности консилиума
определяет работу по
формированию
общей культуры личности, преодолению трудностей в обучении и адаптации
обучающегося с ОВЗ. Помимо этого, данное направление находит свое отражение в разработке
адаптированной образовательной программы.
В
условиях
психолого-педагогического
направления
деятельности
консилиума
осуществляется коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ОВЗ по
преодолению/коррекции нарушений в развитии, сохранению соматического здоровья, созданию
условий для обеспечения раскрытия возможностей путем включения обучающегося в успешную
деятельность (профилактика дезадаптации).
Социально-педагогическое
направление деятельности консилиума способствует
максимально эффективной
социализации обучающегося с ОВЗ, повышению и развитию
потенциальных возможностей в совместных видах деятельности со сверстниками и развитию
взаимодействия с семьей.
В последние годы проблема разработки программ индивидуальной коррекционной работы
для подростков с различными отклонениями в развитии превратилась в одну из важнейших
проблем специального образования. В Декларации о правах инвалидов (принята резолюцией
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 09.12.1975) говорится, что словом
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"инвалид" обозначается любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или
частично потребности нормальной, личной и (или) социальной жизни в силу недостатка
врожденных или приобретенных физических и (или) психических умственных способностей.
Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в Декларации. Эти права должны
быть признаны за всеми инвалидами без каких-либо исключений и различий, дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, материального положения, рождения или любого
другого фактора, независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или к его семье.
В настоящее время в России начинает складываться модель инклюзивной практики
обучения, при которой дети с особыми образовательными потребностями включаются в
общеобразовательный процесс, но не стихийно, а при создании в образовательной организации
специальной программы сопровождения. В социально-педагогическом сопровождении нуждаются
дети с выраженными интеллектуальными нарушениями, тяжелой двигательной патологией,
сложными нарушениями развития. В проекте закона Российской Федерации о специальном
образовании физические отклонения ребенка определяются исходя из возможностей его обучения.
Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) детский коллектив является
самым мощным ресурсом развития. Невозможно научить общаться со сверстниками, изолировав от
них. От того, как станут относиться к ребенку другие дети, во многом будут зависеть его мотивация
к учебе и душевное состояние. Совместное обучение детей с разным уровнем возможностей
позитивно и эффективно по следующим причинам: ребята учатся взаимодействовать друг с другом
и получают опыт взаимоотношений. Помощь детям с ОВЗ требует и социально-педагогической
поддержки их семей. Развитие ребенка-инвалида в значительной степени зависит от благополучия
его семейной ситуации, от участия родителей в его физическом и нравственном развитии,
правильности педагогических воздействий. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, переживает
стресс, который может приводить к депрессии одного или обоих супругов, что неизбежно
отражается на внутрисемейных отношениях. Частые конфликты, враждебно-равнодушная
атмосфера, складывающаяся дома, - все это отрицательно сказывается на развитии ребенка.
Социальные педагоги, классные руководители призваны решать сложные проблемы, связанные с
социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием этой категории людей,
оказывать им всестороннюю помощь и поддержку, способствуя их успешной социализации.
Педагогам во взаимодействии с детьми и их родителями важно создать атмосферу
психологического комфорта, окружить их вниманием и заботой, обеспечить эмоционально
значимое общение, организовать комплексную социально-педагогическую помощь, направленную
на стимуляцию их личностного развития и социализации.
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание оптимальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности
для получения образования, воспитания, коррекции недостатков развития, социализации
выпускников.
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного
образования;
-организация качественной коррекционно–развивающей работы с обучающимися;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе совершенствования
образовательного процесса;
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-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных
способностей обучающихся данной категории.

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из
психологических характеристик обучающегося данного возраста.







освоение выпускниками учебной программы;
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной на
дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных возможностей и интересов,
способности к социальному определению;
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни.

Ожидаемые конечные результаты Программы.
Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР.





Содержание программы разрабатывалось на основе принципов:
гуманистической направленности (отношение педагога к обучающимся как к ответственным
субъектам собственного развития; стратегия взаимодействия, основанная на субъект-субъектных
отношениях);
природосообразности (воспитание обучающихся сообразно их полу, возрасту, ограниченным
возможностям здоровья; формирование ответственности за развитие самих себя, за последствия
своих действий и поведения);
культуросообразности (воспитание основывается на общечеловеческих ценностях);
эффективности социального взаимодействия (расширение сфер общения; формирование социальнобытовых умений и навыков);
 сотрудничества с родителями.
Специфические методы в работе с обучающимися с ЗПР:
1. Обучающимся с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо
специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие
все формы внимания.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому
необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же
условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им
недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно,
формулируя задачу предельно четко и конкретно.
4. Высокая степень истощаемости может принимать форму как утомления, так и излишнего
возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после
наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя
собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного
поведения,
5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом,
обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. В
среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.
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6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко,
так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, необходимого
для формирования позитивного восприятия себя и других.
7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить работу с
семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью,
тревожностью, внутренней конфликтностью. С детьми необходимо постоянно общаться, проводить
занятия, выполнять рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с
окружающим миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше
разговаривать с ним о его проблемах( даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки,
картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать
его к посильному труду. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР и его
успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему
научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического
развития на пользу и приведет к положительным результатам.
8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой комплекс
специальных занятий и упражнений, направленных на повышение познавательного интереса,
формирование произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной
деятельности.
Практические занятия.
Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая проводится с
целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует улучшению мозгового
кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка,
Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные преимущественно на
развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения, направленных
,на другие психические функции. Предлагаемые упражнения разнообразны по способам
выполнения, материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными
снарядами).
Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация,
конструирование из бумаги и т.д.
В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с задержкой психического
развития положительная динамика в усвоении умений и навыков безусловна, но у них сохраняется
низкая способность к обучению.
Для изучения широкого круга межличностных отношений школьников с ЗПР возможно
использование адаптированного варианта проективной методики Р. Жиля (К. ЛИ), ранее
примененный в психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева (И.Н. Гильяшева, Н.Д.
Игнатьева, 1978). Наглядно-действенный характер ответов, возможность использования вербальных
заданий как сопутствующих делает эту методику удобной для изучения детей с ЗПР и при анализе
экспериментальных данных снимает трудности, обусловленные своеобразием словарного запаса
изучаемых учащихся.
Использование этой
методики дает возможность не только качественного, но и
количественного анализа полученных данных. По каждому параметру показатели могут иметь как
положительный, так и отрицательный знак, что учитывается при качественном анализе и
количественной обработке экспериментального материала.
Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в коллективе
взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни.
Складывается же психологический климат за счет "психологической атмосферы – также группового
эмоционального состояния, которая, однако, имеет место в относительно небольшие отрезки
времени, и которая в свою очередь создается ситуативными эмоциональными состояниями
коллектива.
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Для оценивания некоторых основных проявлений психологического климата коллектива
возможно использование методики Л.Н. Лутошкина –эмоциональная цветопись.
Также используется в работе: метод анкетирования, тестирования, проективная методика и метод
– карта наблюдений Стотта.
Диагностика пространственного восприятия; памяти (методики «Узнавание фигур», «Домик» Н.
И. Гуткиной).
Диагностика произвольного внимания и регуляции деятельности (методики «Графический
узор», авт. Н. В. Бабкина; тест Пьерона-Рузера, «Сравни картинки»).
Диагностика умственного развития (методики «Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. А.
Венгера, «Матричные задачи Равена», «Мозаика» (адаптированный вариант методики «Кубики
Кооса»), логические задачи авт. Н. В. Бабкина, «Аналогия»).
Диагностика общей осведомленности и развития речи (в свободной беседе).
Диагностика сформированности учебной мотивации (с использованием опросника Л. И.
Божович и Н. И. Гуткиной).
Следует отметить некоторую условность отнесения методик к определенным блокам, т. к. в
большинстве своем они являются полифункциональными. При анализе результатов диагностики
детей по каждому из содержательных блоков рекомендуется пользоваться данными, полученными в
процессе всей программы обследования. Так, например, сведения о сформированности
пространственного восприятия, полученные при использовании методик, могут быть дополнены
особенностями выполнения методик «Графический узор», «Мозаика», «Лабиринт».
При анализе результатов выполнения заданий необходимо учитывать полноту принятия задания,
удержание цели на протяжении всего периода его выполнения, планирование этапов деятельности и
их реализацию, контроль и оценку результатов.
Для изучения готовности детей к освоению приемов организации собственной деятельности
разработаны определенные ступени стимулирующей и организующей помощи, которая
предлагается ребенку последовательно, с постепенно нарастающим объемом внешней регуляции
его действий. Объем помощи, который оказывается достаточным для успешного выполнения
задания, служит показателем «зоны ближайшего развития», т. е. потенциальных возможностей
ребенка, актуализирующихся в совместной работе со взрослым.
Структура взаимодействия сопроводительной службы техникума (рекомендации педагогапсихолога):
1. Социальный педагог:
согласовывает социально-педагогическую работу с обучающимся с руководителем группы;
занимается коррекционно-развивающей деятельностью;
оказывает помощь в сборе документов при взаимодействии с учреждениями и организациями
города и района.
2. Руководитель группы:
следит за соблюдением прав и свобод учащихся, определенных Конвенцией ООН о правах ребенка,
Законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом Техникума;
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного и воспитательного
процесса;
использует приемы, методы и средства обучения, соответствующие уровню подготовки
обучающегося с особыми образовательными потребностями;
принимает участие в педагогических консилиумах, педсоветах и предоставляет характеристики на
обучающихсяи их семьи;
осуществляет связь с родителями (законными представителями), оказывает им консультативную
помощь, информирует о проблемах и успехах.
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Индивидуальное сопровождение ребенка проводится в несколько этапов.
Шаг 1. Социальный педагог начинает диагностическую работу с изучения сопровождающих
документов ребенка (направления, выписки, характеристики).
Заключается соглашение с родителями.
Шаг 2. Совместно с руководителем группы социальный педагог организует целенаправленное
наблюдение, проводит беседы с детьми и их родителями, изучает возможности продуктивной
деятельности. Проводится анкетирование родителей. Первый период очень важен для получения
сведений об индивидуально-типологических особенностях детей и их эмоциональном состоянии.
Шаг 3. Углубленное обследование. В нем участвуют руководители групп, педагог-психолог.
Социальный педагог проводит собеседование со специалистами учреждений, в которых состоят на
учете и получают какую-либо помощь обучающиеся.
Шаг
4.
Результаты
фиксируются
в
"Протоколе
первичного
обследования".
Шаг 5. Полученная информация обсуждается на медико-педагогическом консилиуме.
Шаг 6. Специалисты вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и социальнопедагогическому сопровождению обучающегося.
Шаг 7. Социальный педагог фиксирует все сведения в "Дневнике сопровождения обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
Решения консилиумов представляют собой закрытую информацию, которая сообщается только
родителям.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана
решения.
Основными принципами сопровождения обучающегося в образовательном учреждении
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого
(«на
стороне
ребёнка»);
непрерывность
сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития обучающегося; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов обучающегося; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп обучающихся, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое
сопровождение обучающихся с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, педагогпсихолог, социальный педагог, преподаватели, работающие по адаптированной образовательной
программ, медицинский работник.
Комплексное изучение обучающегося, выбор наиболее
адекватных проблемем, методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся осуществляется на психолого - медикопедагогическом консилиуме.
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Заключение.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети с инвалидностью имеют
право выбора места получения образования, и это право закреплено в системе федерального
законодательства и регламентировано на уровне практики. Система, коррекционного образования
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью находится на пороге неизбежных изменений
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