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В рамках изучения данной темы обучающиеся познакомятся с нормативно-правовыми основами
консультационной работы специалистов ПМПК с педагогическими работниками и
специалистами образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику,
рассмотрят практические и теоретические вопросы, касающиеся организации и содержания
консультирования по различным направлениям деятельности специалистов ПМПК и
образовательных учреждений в рамках реализации Индивидуальной реабилитационной
программы ребенка-инвалида, создания специальных условий и специфики включения в
образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые термины: специальные условия для получения образования; психолого-педагогическое
сопровождение; психолого-медико-педагогическая комиссия; психолого-медико-педагогический
консилиум образовательного учреждения; консультирование; индивидуальный образовательный
маршрут; индивидуальный образовательный план; адаптация ребенка с ОВЗ к образовательной
среде.
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Введение
Основные задачи, которые призвана решить система образования, – подготовить к
нормальной личной и общественной жизни детей с нарушениями психофизического
развития, корректировать их развитие, создать как можно больше возможностей для их
самостоятельной жизни.
В последние годы все актуальней становится интегрированное обучение, т.е.
совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих
таких ограничений, посредством создания специальных условий для получения образования
(специальных средств и методов, при участии педагогов-специалистов). Интегрированное
обучение возможно в обычном классе (группе) с получением индивидуальной помощи или с
получением помощи в коррекционном, в том числе логопедическом, кабинете (пункте), а
также обучение в специальном (коррекционном) классе (группе) в образовательных
учреждениях общего типа. Образовательное учреждение интегрированного обучения не
вправе отказать детям с ограниченными возможностями здоровья в приеме на обучение в
связи с наличием у них физических и (или) психических недостатков при отсутствии
противопоказаний к обучению. Совместное обучение лиц с недостатками и лиц, не имеющих
их, не должно отрицательно сказываться на результатах обучения последних.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на обучение в
образовательном учреждении общего назначения при наличии соответствующего заключения
психолого-медико-педагогической комиссии. При этом дети могут пользоваться во время
занятий услугами помощника при наличии соответствующих рекомендаций в заключении
данных комиссий.
Для оказания индивидуальной помощи детям со специальными образовательными
потребностями создаются кабинеты коррекционно-развивающей помощи различной
направленности: психологической помощи, логопедической и др. Кабинет психолога
создается с целью организации психологического просвещения обучающихся, их родителей,
педагогических работников; психологической профилактики; психологической диагностики;
психологической коррекции недостатков развития обучающихся, а также для
консультативной деятельности, предоставляемой всем участникам образовательного
процесса. Логопедический кабинет создается для оказания помощи детям, имеющим
различные речевые нарушения. Наиболее широко распространенной формой стал
логопедический пункт при общеобразовательном учреждении.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на длительном
лечении в стационарных лечебных учреждениях, также создаются условия для их обучения.
Общеобразовательное учреждение по месту нахождения стационарного лечебного
учреждения осуществляет обучение детей в различных формах.
В современных условиях интенсивного развития системы специальной психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья идёт поиск
организационных
форм
такой
помощи,
наиболее
отвечающих
современным
социокультурным и экономическим условиям жизни страны, а также удовлетворяющих
особые образовательные и реабилитационные потребности детей и подростков с
отклонениями в развитии.
Для достоверной диагностики отклонений развития у детей, определения их
специальных образовательных потребностей, для консультирования родителей по вопросам
нарушений у детей создаются постоянные межведомственные психолого-медикопедагогические комиссии (ПМПК). Основные задачи ПМПК заключаются в выявлении,
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комплексном обследовании детей с отклонениями в развитии и «группы риска», в разработке
индивидуальных реабилитационных программ, в рекомендации форм обучения и воспитания
«проблемных» детей, подростков, юношей. ПМПК разрабатывают и реализуют на практике
комплекс мер психолого-медико-педагогического содействия развитию личности, социальнопедагогической помощи по абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с
различными формами отклонений в развитии психических функций, нарушениями речи,
интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с проблемами в обучении,
общении, поведении. ПМПК работают в сотрудничестве с органами и учреждениями
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, комиссиями по делам
несовершеннолетних, органами по трудоустройству, общественными организациями.
Еще одной службой, обеспечивающей комплексную специализированную помощь
детям и подросткам с отклонениями в развитии, является психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк) образовательного учреждения. ПМПк является одной из форм
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.
Коррекция и компенсация развития нетипичного ребенка не могут происходить
стихийно. Необходимо создание определенных условий для этого: педагогизация
окружающей среды, а также продуктивное сотрудничество различных социальных
институтов. Решающим фактором, от которого зависит положительная динамика
психомоторного развития, выступают адекватные условия воспитания в семье и раннее
начало
комплексных
лечебно-реабилитационных
и
коррекционных
психологопедагогических, социокультурных мероприятий, которые подразумевают создание
трудотерапевтической среды, ориентированной на формирование адекватных отношений к
окружающим, обучение детей простейшим трудовым навыкам, развитие и
совершенствование интегративных механизмов с целью включения, по возможности на
равных, детей с проблемами в обычные, общепринятые социокультурные отношения.
Л.С. Выготский в связи с этим писал: "Чрезвычайно важно с психологической точки зрения
не замыкать таких детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с
остальными детьми". Обязательным условием реализации интегрированного обучения
выступает ориентация не на особенности имеющегося нарушения, а прежде всего на
способности и возможности их развития у нетипичного ребенка.
Задачам наиболее полного включения детей с ограниченными возможностями
здоровья в социальную среду отвечает реализация инклюзивной практики в
общеобразовательных учреждениях. При этом одним из основных условий, способствующих
максимально полному включению ребенка-инвалида в образовательную среду, освоения им
образовательной программы является тесное взаимодействие всех специалистов,
обеспечивающих обучение и психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его семьи.
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1. Нормативно-правовые основы
консультационной работы специалистов ПМПК
с педагогическими работниками и специалистами
образовательных учреждений по вопросам реализации
ИПР ребенка-инвалида
Разработка Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 4 августа 2008 г. N 379н г.
Москва "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их
разработки и реализации", осуществляется:
«специалистами бюро (Федерального бюро, главного бюро) с учетом рекомендуемых
мероприятий по медицинской реабилитации, указанных в направлении на медико-социальную
экспертизу медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь
гражданину. В случае необходимости по приглашению руководителя бюро (главного бюро,
Федерального бюро) в формировании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенкаинвалида) могут участвовать с правом совещательного голоса специалисты учреждений
здравоохранения, государственных внебюджетных фондов, государственной службы занятости
населения, работодатели, педагоги и другие специалисты. (Приложение 3. Порядок разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) п.II.7).
Реализацию индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
осуществляют организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
учреждения государственной службы реабилитации инвалидов, негосударственные
реабилитационные учреждения, образовательные учреждения (п. III.12)» [4].

Приложение № 2 к вышеназванному Приказу – Форма индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, которая включает в себя следующие мероприятия
психолого-педагогической реабилитации:
«Получение дошкольного воспитания и обучения:
Тип дошкольного образовательного учреждения: дошкольное учреждение общего назначения;
дошкольное учреждение общего назначения с соблюдением специального режима; коррекционная
группа в дошкольном учреждении общего назначения; специализированное (коррекционное)
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Получение общего образования:
Тип школьного образовательного учреждения (нужное подчеркнуть): общеобразовательная
школа общего назначения (обучение с использованием обычной программы, в малых группах при
соблюдении специального режима учебного процесса), коррекционный класс (группа) в школьном
образовательном учреждении общего назначения; специализированное (коррекционное) учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Условия получения общего образования: в общеобразовательном учреждении, на дому, в
лечебном (реабилитационном) учреждении.
Форма получения общего образования: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), семейное
образование, самообразование, экстернат.
Режим занятий: учебная нагрузка в день (указывается в часах); объем изучаемого материала
(указывается в процентах от объема учебной программы).
Проведение психолого-педагогической коррекции:
Виды психолого-педагогической коррекции, в которой нуждается ребенок-инвалид: коррекция
несформированных высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и
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поведенческих реакций, речевых недостатков, взаимоотношений в семье, детском коллективе, с
учителями; формирование мотивации к обучению, социально-бытовых навыков и других навыков.
Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим
поведением; достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие
рентной установки); реализация возможности получения полного общего образования,
профессионального образования; получение профессии (специальности); достижение
профессионально-производственной адаптации; закрепление инвалида на рабочем месте (нужное
подчеркнуть).
Мероприятия социальной реабилитации: социально-средовая реабилитации; социальнопедагогическая реабилитация; социально-психологическая реабилитация; социокультурная
реабилитация; социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт.
Прогнозируемый результат: достижение способности к самообслуживанию (полное, частичное);
восстановление навыков бытовой деятельности (полное, частичное); восстановление социальносредового статуса (полное, частичное)» [5].

Деятельность окружной ПМПК, специалистов окружной ПМПК организуется в
соответствии с Положением о психолого-педагогической комиссии, утчержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 95 от 24 марта
2009 года.
В соответствии с Положением, основными направлениями деятельности комиссии
выделяются:
«…а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее –
обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия
в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
д) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей» [6].

Таким образом, в деятельность по реализации Индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида непосредственно включены педагогические работники
образовательных учреждений, которые посещает ребенок, а также учреждения, в которых
осуществляются мероприятия психолого-педагогической и социальной реабилитации
(например, ППМС-центры). В рамках деятельности в ПМПК, специалисты разрабатывают
рекомендации по осуществлению психолого-медико-педагогической помощи и организации
обучения и воспитания детей с нарушениями психофизического развития. При этом
направление ребенка в образовательное учреждение, реализующее инклюзивную практику,
требует фиксации на вопросах, касающихся адаптации его и его семьи в
общеобразовательной среде, построения индивидуального образовательного маршрута и в
рамках инклюзивной образовательной вертикали, и в самом образовательном учреждении.
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2. Организация консультационной работы специалистов ПМПК,
определяющей индивидуальный образовательный маршрут ребенкаинвалида в рамках инклюзивной образовательной вертикали
2.1. Формы консультационной работы специалистов ПМПК
Для начала определим, что мы понимаем под термином «консультирование» в
ситуации взаимодействия специалистов ПМПК и образовательных учреждений. В ситуации
развития инклюзивной практики как инновационной, данное направление работы,
безусловно, не сводится к психологическому консультированию, а носит характер
управленческого. Специалисты ПМПК опираются, прежде всего, на четкое понимание
особенностей ребенка, его образовательных потребностей и возможностей, прогнозируют
возможные пути развития ребенка и степень освоения образовательной программы.
Следовательно, их основная задача в процессе консультирования – помочь специалистам ОУ
создать необходимые условия для реализации права ребенка-инвалида на получение тех или
образовательных услуг.
Существует множество определений консультирования вообще и управленческого
консультирования, в частности. На наш взгляд, наиболее подходящим является определение
Фрица Стила, который рассматривает консультирование с функциональной точки зрения:
«Консультирование… – любая форма предоставления помощи в отношении содержания,
процесса решения или построения задачи (или ряда задач), при которой консультант не
выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее выполнении». Питер Блок
считает, что «вы выступаете в роли консультанта всякий раз, когда предпринимаете попытку
изменить или улучшить ситуацию, но прямой контроль над осуществлением действий по ее
изменению или улучшению вам не принадлежит...» [9].
В нашем случае консультирование становится способом оказания практической
помощи специалистам образовательных учреждений, реализующим инклюзивную практику.
Консультирование, в сущности, носит рекомендательный характер. Это значит, что, в
принципе, консультанты не участвуют в управлении образовательным процессом и не
принимают решения от имени руководства. У них нет полномочий принимать какие-либо
решения или претворять их в жизнь. Они несут ответственность за качество и полноту своих
рекомендаций; вся ответственность за выполнение этих рекомендаций полностью лежит на
специалисте, запрашивающем консультацию. Чтобы принести реальную пользу
специалистам ОУ, помочь им добиться результатов, консультант зачастую должен сделать
нечто большее, чем просто дать рекомендации, которые педагоги на свое усмотрение могут
либо принять и претворить в жизнь, либо отклонить. В настоящее время
междисциплинарные команды ОУ все чаще привлекают специалистов ПМПК к
взаимодействию в течение всего процесса реализации рекомендованных мероприятий.
В соответствии с вышеизложенным пониманием консультационной работы, мы
рассматриваем следующие формы консультирования:
1. Очное консультирование – беседа одного или нескольких специалистов ПМПК с
сотрудниками образовательного учреждения, в которое поступает ребенок с ОВЗ при условии
присутствия и согласия его родителей и (или) законных представителей. Проводится в
случае:
• присутствия специалистов ОУ в процессе или сразу после проведения заседания
ПМПК по определению образовательного маршрута того или иного ребенка, если
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•

дальнейший образовательный маршрут предположительно определен (например,
родители формулируют четкий запрос на поступление в определенную
инклюзивную школу, администрация школы поставлена в известность о
поступлении ребенка);
присутствия специалистов ОУ в процессе или сразу после проведения выездного
заседания ПМПК по определению образовательного маршрута того или иного
ребенка, уже посещающего инклюзивное ОУ (например, выездная ПМПК на базе
ДОУ при переводе детей с ОВЗ из одного структурного подразделения (группы) в
другое). В этом случае проводится динамическое наблюдение особенностей
включения, динамики развития и адаптации ребенка в образовательном
учреждении, а также – при необходимости – пересмотр и уточнение
индивидуального образовательного маршрута в рамках инклюзивной
образовательной вертикали в соответствии с меняющимися возможностями и
особенностями развития ребенка, запросом родителей, условиями, созданными в
образовательных учреждениях.

Пример. В структуре инклюзивного детского сада, где представлены все новые формы
дошкольного образования, образовательный маршрут ребенка с ОВЗ может быть представлен
следующим образом. В раннем возрасте ребенок с ОВЗ может быть включен на занятия в
службу ранней помощи ДОУ, где будет получать необходимую помощь у специалистов
службы. Данные занятия ребенок посещает вместе с одним из родителей. По достижении
ребенком младшего дошкольного возраста по решению ПМПК он может быть включен в
инклюзивную группу, если он готов к полному включению в коллектив обычных
сверстников. Или продолжать индивидуальные и групповые занятия с сопровождением
родителей в структурном подразделении «Лекотека». На данном этапе ребенок может
«точечно» или «частично» интегрироваться в массовую группу детского сада. Следующей
ступенькой для ребенка с ОВЗ может являться группа кратковременного пребывания
«Особый ребенок», где продолжаются индивидуальные и групповые занятия, но
сопровождения родителей уже не требуется. Здесь ребенок продолжает «точечно» или
«частично» включатся в коллектив инклюзивных групп детского сада на непродолжительное
время. Многие дети могут перешагнуть данную ступень и после «Лекотеки» сразу попасть в
инклюзивную группу, а некоторые так и не смогут, в силу своих особенностей, быть
полностью включенными в коллектив обычных сверстников. С предложением по изменению
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ к ПМПК может выйти
коллектив ПМПк ДОУ.
2. Заочное консультирование – составление рекомендаций для специалистов ОУ в
ходе взаимодействия специалистов ПМПК и представителя команды психологопедагогического сопровождения образовательного учреждения. Таким представителем может
быть координатор по вопросам инклюзивного образования, руководитель ПМПк
образовательного учреждения. При заочном консультировании координатор по инклюзии
четко формулирует запрос к специалистам ПМПк, содержание консультации в последующем
передает специалистам ОУ.
3. Методические рекомендации – составляются специалистами ПМПК по мере анализа
и обобщения наиболее часто задаваемых вопросов и проблем, касающихся организации и
содержания деятельности специалистов ОУ по включению детей с ОВЗ в образовательный
процесс. Методические рекомендации могут быть изданы в печатном варианте или
размещены в информационном пространстве. Как правило, методические рекомендации
адресованы широкому кругу специалистов, реализующих инклюзивную практику.
8

2.2. Организация взаимодействия специалистов ПМПК и ПМПк
На протяжении всего периода пребывания ребенка-инвалида в образовательном
учреждении, с целью решения задач психолого-педагогической и социальной реабилитации,
поставленных и Индивидуальной программе реабилитации, должна действовать система
психолого-педагогической поддержки. Такую поддержку осуществляет группа специалистов,
включающая педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального
педагога, тьютора, педагогов, непосредственно осуществляющих обучение и воспитание. В
инклюзивных образовательных учреждениях в данную группу входит также методисткоординатор по вопросам инклюзивного образования. Основной формой совместной
деятельности междисциплинарной команды по вопросам определения индивидуального
образовательного маршрута в рамках ОУ является Психолого-медико-педагогический
консилиум (психолого-педагогический консилиум, если в него не включены медицинские
работники).
По определению Н.Я. Семаго, «консилиум образовательного учреждения – постоянно
действующий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив специалистов,
реализующий ту или иную стратегию сопровождения ребенка и разрабатывающий тактики
сопровождения включенного ребенком» [8].
Мы согласны с мнением автора в том, что «если стратегию включения ребенка в
определенной степени определяют специалисты ПМПК, "задающие" особые необходимые
условия для успешного включения ребенка с ОВЗ в среду обычных сверстников, то
разработка тактических задач сопровождения, конкретизация последовательности
подключения того или иного специалиста или условия в конкретном ОУ, подбор конкретных
коррекционных программ, тактик, технологий сопровождения, адекватных особенностям
ребенка… является задачей именно ПМПк ОУ» [8].
Согласно Письму Министерства образования Российской Федерации от
27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения» (Приложение 1. О порядке создания и организации работы
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения),
«ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом
образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника, договором между
ПМПк и ПМПК» [7].
Приведем конкретный пример соглашения между ПМПК и ПМПк СОШ (СКОШ):
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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии окружной психолого-медико-педагогической комиссии (ОПМПК) ЦОУО
и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
____________________________

от « ___ » _____________ 20__ г.

Настоящим соглашением закрепляются следующие взаимные обязательства ОПМПК и ПМПк ГОУ
С(К)ОШ № _______ .
ПМПк обязуется:
1. Своевременно направлять детей и подростков с отклонениями в развитии для обследования на
ОПМПК в следующих случаях:
• для получения путевки в данное образовательное учреждение;
• при возникновении трудностей диагностики;
• в спорных, конфликтных случаях;
• при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для оказания необходимой
специализированной психолого-медико-педагогической помощи.
2. Информировать ОПМПК:
• о количестве вновь прибывших детей в срок до 10 сентября;
• о комплектовании классов в срок до 10 сентября;
• о характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную психологомедико-педагогическую помощь в рамках данного образовательного учреждения;
• об эффективности реализации рекомендаций ОПМПК.
3. Предоставлять статистический отчет деятельности консилиума в ОПМПК в срок до 10 июня. Отчет
включает:
• данные по обеспеченности школьного консилиума специалистами;
• количество детей, прошедших консилиум за отчетный период;
• основные выявленные проблемы детей;
• основные рекомендации специалистов;
• сведения о направлении детей в другие инстанции;
• анализ трудностей, встречающихся в деятельности консилиума.
ОПМПК обязуется:
1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с отклонениями в развитии
по направлению ПМПк ОУ с последующим информированием ПМПк о результатах обследования.
2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между специалистами психологомедико-педагогических консилиумов образовательных учреждений.
3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации рекомендаций по
отношению к детям, прошедшим обследование на ОПМПК, при необходимости – вносить
коррективы в рекомендации.
4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях оказания ребенку психологомедико-педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями в развитии и
индивидуальными особенностями ребенка.

Председатель ОПМПК

Директор С(К)ОШ № _________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(подпись)

М. П.

(подпись)

М. П.
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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии окружной психолого-медико-педагогической комиссии (ОПМПК) ЦОУО
и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
____________________________

от « ___ » ______________ 20__ г.

Настоящим соглашением закрепляются следующие взаимные обязательства ОПМПК и ПМПк
ГОУ С(К)ОШ № _______ .
ПМПк обязуется:
1. Своевременно направлять детей и подростков с отклонениями в развитии для обследования на
ОПМПК в следующих случаях:
• для получения путевки в данное образовательное учреждение;
• при возникновении трудностей диагностики;
• в спорных, конфликтных случаях;
• при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для оказания необходимой
специализированной психолого-медико-педагогической помощи.
2. Информировать ОПМПК:
• о количестве вновь прибывших детей в срок до 10 сентября;
• о комплектовании классов в срок до 10 сентября;
• о характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную психологомедико-педагогическую помощь в рамках данного образовательного учреждения;
• об эффективности реализации рекомендаций ОПМПК.
3. Предоставлять статистический отчет деятельности консилиума в ОПМПК в срок до 10 июня.
Отчет включает:
• данные по обеспеченности школьного консилиума специалистами;
• количество детей, прошедших консилиум за отчетный период;
• основные выявленные проблемы детей;
• основные рекомендации специалистов;
• сведения о направлении детей в другие инстанции;
• анализ трудностей, встречающихся в деятельности консилиума.
ОПМПК обязуется:
1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с отклонениями в
развитии по направлению ПМПк ОУ с последующим информированием ПМПк о результатах
обследования.
2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между специалистами
психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных учреждений.
3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации рекомендаций по
отношению к детям, прошедшим обследование на ОПМПК, при необходимости – вносить
коррективы в рекомендации.
4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях оказания ребенку
психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями в
развитии и индивидуальными особенностями ребенка.
Председатель ОПМПК
_____________________________________
_____________________________________

Директор С(К)ОШ № _________
_____________________________________
_____________________________________

(подпись)

М. П.

(подпись)

М. П.

11

Таким образом, согласно данному соглашению в рамках методической помощи и
обмена опытом между специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов
образовательных учреждений и ОПМПК, специалисты Психолого-медико-педагогической
комиссии консультируют специалистов ПМПк по вопросам психолого-педагогической и
социальной абилитации и реабилитации детей-инвалидов и других обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Организационные формы
взаимодействия и консультирования планируют руководители ПМПК и ПМПк ОУ в ходе
подготовки к новому учебному году.
2.3. Роль методиста-координатора образовательного учреждения, реализующего
инклюзивную практику в организации взаимодействия специалистов ПМПК и ОУ
Одну из основных ролей в организации взаимодействия специалистов ПМПК и ПМПк
ОУ в свете развития инклюзивной практики играет методист-координатор по вопросам
инклюзивного образования.
Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения в области
развития инклюзивной культуры, политики и практики является качественное управление всем
процессом включения «особого» ребенка и его семьи в общеобразовательную среду. Перед
руководством образовательного учреждения, вступающего на путь инклюзии, встает и другая
задача – адаптация всех участников образовательного процесса – родителей, детей, педагогов к
меняющимся социальным условиям. В связи с этим в штате образовательных учреждений
появились новые специалисты – координаторы по инклюзии, или координаторы по особым
образовательным потребностям (данный термин используется в некоторых англоязычных
странах). На сегодняшний день фигура такого координатора в образовательном учреждении,
реализующем инклюзивное образование, становится ключевой.
Основной целью в работе координатора является обеспечение эффективного
взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного процесса, что является
одним из важнейших условий успешного включения детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей в среду образовательного учреждения, адаптации образовательного
учреждения к новым условиям функционирования.
Основные задачи методиста-кооодинатора:
1. Поддержка деятельности администрации в направлении развития инклюзивной
культуры в учреждении, формировании инклюзивных ценностей, философии и
идеологии в педагогическом, ученическом и родительском коллективах,
«укладности» образовательного учреждения;
2. Участие в осуществлении инклюзивной политики, определении стратегии и
тактики деятельности педагогического коллектива в области инклюзивного
образования;
3. Планирование, реализация и анализ конкретных шагов администрации по
развитию инклюзивной практики в образовательном учреждении;
4. Поддержка инклюзивной практики: организация условий для инновационной
деятельности конкретных педагогов – учителей, воспитателей, специалистов
психолого-педагогического сопровождения;
5. Поиск необходимых ресурсов как «внутри» образовательного учреждения, так и
«вне» его;
6. Планирование, реализация и мониторинг конкретных шагов педагогического
коллектива по включению «особых» детей в группу сверстников и в
образовательный процесс, оценку адаптации и динамики развития;
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7. Координация взаимодействия в междисциплинарной команде специалистов
психолого-педагогического сопровождения, в том числе участников психологомедико-педагогического консилиума образовательного учреждения;
8. Регулирование взаимоотношений между всеми участниками образовательного
процесса, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, поддержка
отношений сотрудничества и взаимопомощи;
9. Организация взаимодействия с родителями учащихся (воспитанников);
10. Координация взаимодействия образовательного учреждения с социальными
партнерами – учреждениями и организациями, связанными в единую систему
инклюзивных образовательных учреждений или заинтересованными в развитии
идей и поддержке инклюзивного образования.
Содержание и конкретные шаги в деятельности координатора по инклюзии в
образовательном учреждении напрямую зависит от следующих факторов:
• общей стратегии органов управления образования и администрации
образовательного учреждения в области развития инклюзивного образования;
• стадии (этапа) включения образовательного учреждения в работу по развитию
инклюзивной политики и практики;
• специфики организации работы в образовательном учреждении той или иной
ступени образования (детский сад, школа), определенного типа и вида (Центр
образования – школа здоровья, детский сад комбинированного вида или Центр
развития ребенка и т.д.);
• подготовленности педагогического коллектива образовательного учреждения;
• специфики контингента детей и родителей – участников образовательного процесса;
• этапа работы в течение текущего учебного года;
• содержания решаемой конкретной организационной задачи.
Будучи членом администрации ОУ и членом команды сопровождения одновременно,
такой специалист осуществляет не контролирующую функцию, но функцию стимулирования
и объединения педагогического коллектива. Не стоит забывать, что координатором, как
правило, становится педагог, имеющий достаточный опыт профессиональной деятельности
(обучение, воспитание, психолого-педагогическое сопровождение и т.д.), высокий уровень
развития профессиональных компетентностей и (или, если координатор – молодой
специалист) стремящийся к дальнейшему профессиональному развитию. Поэтому, являясь
членом междисциплинарной команды, такой специалист говорит с коллегами на одном
профессиональном языке, объединяет вокруг себя тех педагогов, которым действительно
интересно работать в новых условиях, помогает и поддерживает специалистов, которые
сомневаются в своей профессиональной компетентности в отношении совместного обучения
и воспитания детей.
Как правило, на этапе становления инклюзивной практики в образовательном
учреждении педагогам требуется серьезная методическая поддержка – анализ и адаптация
образовательных
программ,
создание
дидактических
материалов,
разработка
индивидуального образовательного плана (индивидуальной программы развития) и его
реализация, использование новых форм организации занятий, оценки достижений учащихся
(воспитанников), их мотивации и т.д. Один человек, даже самый лучший специалист в
определенной области, на все эти запросы ответить не может, поэтому ключевой становится
роль координатора в поиске «внутренних» и «внешних» ресурсов, необходимых для
поддержки участников образовательного процесса.
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В приведенной ниже Таблице 1 рассматривается роль координатора по инклюзии в
междисциплинарной команде, возможные направления и алгоритм деятельности
координатора и специалистов психолого-педагогического сопровождения в процессе
включения детей с ОВЗ в образовательный процесс.
Таблица 1
Роль в междисциплинарной
команде

Направление деятельности

«Разработчик В сотрудничестве с
стратегии»
участниками
междисциплинарной команды
специалистов ОУ и
родителями:
– анализирует потребности
детей с ОВЗ, поступивших в
ОУ;
– в зависимости от этих
потребностей – определяет
стратегию поддержки,
организационные и
содержательные задачи,
стоящие перед
администрацией ОУ и
педагогическим
коллективом в отношении
конкретного ребенка с ОВЗ
и его семьи;
– совместно с ведущими для
каждого конкретного
ребенка специалистами
сопровождения
(психологом, дефектологом,
логопедом, тьютором,
социальным педагогом)
выделяет и анализирует
основные долговременные
и кратковременные цели в
развитии ребенка;
– планирует работу службы
психолого-педагогического
сопровождения и свою в
отношении конкретного
ребенка;
– формулирует стратегию
психолого-педагогического
сопровождения
конкретного ребенка и его
семьи в ОУ;
– оценивает эффективность
сопровождения.

Алгоритм деятельности
(возможные конкретные шаги)
При поступлении ребенка с ОВЗ в ОУ:
1. Изучает документацию, сопровождающую
поступление ребенка с ОВЗ в школу (ДОУ):
– медицинскую карту;
– психолого-педагогические характеристики от
специалистов, ранее осуществлявших коррекционноразвивающую и образовательную работу с ребенком;
– заключение ОПМПК, рекомендации по условиям
обучения (воспитания) ребенка, режиму пребывания
в образовательном учреждении (если есть);
2. Организует собеседование с родителями (м.б. –
совместно с директором, заместителем директора по
учебно-воспитательной работе (заведующей или
старшим воспитателем в ДОУ), заключение
соглашения о сотрудничестве.
3. Формирует «мини-команду» специалистов, которые
будут работать с ребенком и его семьей в
соответствии с рекомендациями ОПМПК или по
запросу родителей (учитель класса, воспитатель
ГПД, воспитатель группы, помощник воспитателя,
педагог-психолог, дефектолог, логопед, тьютор
(если есть в штате), проводит рабочую встречу
«мини-команды» для совместного анализа
имеющейся информации о ребенке и его семье,
предварительного планирования действий на
адаптационный период.
4. Организует деятельность основных педагогов и
специалистов сопровождения в адаптационный
период пребывания ребенка в ОУ, наблюдение и
целенаправленную диагностику с целью выявления
возможностей и затруднений ребенка, подбор
адекватного возможностям ребенка и семьи режима
пребывания в ОУ, образовательной стратегии и
тактики (важно – длительность периода адаптации у
различных детей может быть разная, необходимо
обсудить это с родителями).
5. Организует следующую встречу «мини-команды» (в
рамках деятельности ПМПк ОУ), совместно с
родителями, руководителем социально-психологической
службы (или другими представителями администрации)
и специалистами анализирует результаты диагностики,
прохождения ребенком адаптационного периода,
разрабатывает (или поручает разработать)
индивидуальный образовательный план
(индивидуальную программу развития).
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6. Совместно с заместителем директора по УВР
(старшим воспитателем), руководителями
структурных подразделений и служб (если есть)
составляет расписание индивидуальных и групповых
коррекционных занятий для детей с ООП.
7. Курирует реализацию стратегии и тактики,
проведение конкретных мероприятий по
сопровождению ребенка и его семьи.
8. Организует сбор и анализ материалов,
иллюстрирующих динамику продвижения ребенка,
качество реализации образовательной и
коррекционно-развивающей программ
Руководитель Осуществляет координацию
(член) ПМПк взаимодействия сотрудников
ОУ – членов ПМПк
(учителей, воспитателей,
специалистов психологопедагогического
сопровождения, помощников
учителя (воспитателя) –
тьюторов, педагогов
дополнительного образования
по необходимости,
администрации) при
подготовке к консилиуму;
участвует в планировании и
работе заседаний ПМПк по
детям с ООП;

Будучи руководителем ПМПк:
1. Договаривается с сотрудниками ОУ о режиме и
форме проведения ПМПк.
2. Готовит приказ о деятельности ПМПк
образовательного учреждения, утверждает у
директора ОУ состав участников ПМПк, изменения
в графике работы или функциональных
обязанностях сотрудников ОУ.
3. Извещает администрацию и сотрудников ОУ о дате
проведения заседаний ПМПк.
4. Извещает родителей о дате проведения ПМПк по их
ребенку, приглашает на встречу (если есть
необходимость).

5. Ведет (или поручает вести определенному
принимает участие в
сотруднику) отчетную и текущую документацию.
составлении индивидуального
образовательного маршрута 6. Знакомит специалистов с формой ведения
документации (педагогическое представление,
(плана) (индивидуальной
заключения логопеда, дефектолога, психолога –
программы развития в ДОУ)
первичное, динамическое, итоговое).
для детей с ООП, его
реализации в рамках ОУ,
7. Разрабатывает общую стратегию, соединяет
организует работу ПМПк по
основные блоки в индивидуальном образовательном
анализу деятельности в
маршруте (плане) (индивидуальной программе
рамках ИОП (ИПР), при
развития) для ребенка с ОВЗ (необходимая
необходимости – его
поддержка, адаптация и усвоение образовательной
пересмотру для отдельных
программы, развитие социальной компетентности,
учащихся (воспитанников);
индивидуальный учебный план, показатели
достижений и т.д.)
8. Курирует выполнение индивидуального
образовательного плана, посещает уроки, групповые
занятия, коррекционно-развивающие занятия,
координирует взаимодействие основных педагогов и
специалистов сопровождения (учителя и тьютора,
дефектолога и психолога, воспитателя и логопеда и
т.д.)

Координатор
взаимодейств
ия с
родителями

Анализирует намерения
семьи ребенка в области его
образования и дальнейшей
жизни;

1. На первом собеседовании разъясняет родителям
возможности образовательного учреждения в плане
оказания образовательных услуг и психологопедагогической поддержки.

совместно со специалистами

2. Заключает соглашение о сотрудничестве между
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сопровождения
конкретизирует пожелания
родителей к режиму
пребывания в ОУ,
содержанию и формам
коррекционно-развивающей
работы;
устанавливает отношения
взаимного сотрудничества,
разделения ответственности
ОУ и семьи за развитие
ребенка, его социализацию.

родителями и ОУ.
3. Приглашает родителей на заседание ПМПк по
разработке индивидуального образовательного
плана (индивидуальной программы развития)
4. Доводит до сведения родителей расписание занятий
ребенка, согласовывает режим пребывания ребенка в
ОУ и организацию психолого-педагогического
сопровождения, включая коррекционноразвивающие занятия.
5. Извещает родителей о возможном времени
проведения индивидуальных и групповых
консультаций, приглашает на тренинги, собрания,
«Родительскую школу» и другие мероприятия.
6. Сообщает родителям (или поручает другим
сотрудникам) о возможных изменениях в
расписании коррекционно-развивающих занятий,
изменениях в нагрузке и т.д. (принятых по решению
ПМПк).
7. Анализирует «обратную связь» – мнение о ходе
адаптации ребенка в ДОУ, темпах и путях его
дальнейшего развития, эмоциональном состоянии
самих родителей. Анализирует запрос семьи,
привлекает внутренние и внешние ресурсы для
поддержки семьи (если есть необходимость)

Предоставлен Собирает, анализирует и
ие
передает необходимую
информации информацию для педагогов,
родителей, администрации

1. Информирует педагогический коллектив и
администрацию ОУ о состоянии дел по данному
направлению на уровне ОУ, района, округа, города и
т.д.
2. Доводит до сведения родителей и администрации
решения ПМПк.
3. Предоставляет администрации, родителям,
педагогам информацию о возможных внутренних и
внешних ресурсах по их запросу.
4. Предоставляет статистические сведения о ходе
включения детей с ОВЗ в ОУ школьному
сообществу (органам самоуправления – Совет
школы, Совет по инклюзии, родительский комитет и
др.) и органам управления образования по их
запросу

Поиск
ресурсов

Анализирует запрос и
имеющиеся «внутренние»
ресурсы, необходимые для
создания доступной,
развивающей
образовательной среды.
Совместно с другими
представителями
администрации и
специалистами ОУ
занимается вопросами
обеспечения учащихся
(воспитанников)

1. Совместно с заместителем директора по УВР
(старшим воспитателем), руководителями
структурных подразделений и служб (если есть)
определяет необходимость
– методической поддержки педагогов;
– методического обеспечения (образовательных
программ, дидактических материалов,
компьютерных программ и т.д.);
– тех или иных помещений, дополнительного
специального оборудования;
2. Определяет возможность и меру использования или
привлечения дополнительных ресурсов в самом ОУ:
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дополнительным
оборудованием и
дидактическими
материалами.
Анализирует запрос
педагогов и родителей на
«внешние» ресурсы –
методическая, юридическая,
медицинская поддержка,
дополнительные
реабилитационные услуги и
т.д.
Координирует
взаимодействие с
«внешними» партнерами ОУ
(в том числе ОПМПК) по
ответу на имеющийся запрос.

– организует взаимодействие основных педагогов
(учителей, 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 «мини-групп»
специалистов по разработке и адаптации
дидактических материалов, пособий;
– совместно с заместителем директора по
информационно-коммуникационным технологиям
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 Окружного ресурсного
центра, ближайшего ППМС-центра, специалистам
ОПМПК, общественной организации, учреждению
дополнительного образования и т.д.).
4. Организует взаимодействие со специалистами
«внешних» организаций (например,
междисциплинарный консилиум с участием
специалистов ОПМПК, ППМС-центра,
консультацию юриста, специалистов по
коррекционно-развивающей работе и реабилитации,
тренинги для педагогов, родителей, детей, «Уроки
доброты» и т.д.).

Поддержка

Оказывает всестороннюю
поддержку всем участникам
образовательного процесса.

1. Осуществляет организационное и методическое
консультирование педагогов и специалистов
сопровождения.

Привлекает возможные
ресурсы для оказания
поддержки.

2. Консультирует родителей.

3. Устанавливает взаимодействие с социальными
партнерами, организует или принимает участие в
Совместно и по решению
мероприятиях, способствующих оказанию
администрации ОУ поощряет
поддержки всем участникам образовательного
инициативных сотрудников.
процесса в ОУ.

Таким образом, основной фигурой, осуществляющей организацию взаимодействия (в
том числе и в рамках очного консультирования) специалистов образовательного учреждения
и Психолого-медико-педагогической комиссии, является координатор по вопросам
инклюзивного образования. Кроме организационных вопросов, координатор решает и
содержательнее задачи – формулирования запроса к специалистам ПМПК, передачи
рекомендаций специалистов ПМПК междисциплинарной команде специалистов ОУ,
разработки стратегии совместной деятельности в ходе психолого-педагогического
сопровождения конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи.
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3. Содержание консультационной работы специалистов ПМПК
в рамках реализации инклюзивных подходов в образовании
для детей с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Основные направления консультирования специалистами ПМПК
педагогических работников и специалистов психолого-педагогического сопровождения
образовательных учреждений
По мере анализа содержания консультаций специалистами ПМПК педагогических
работников и специалистов образовательных учреждений нами были выделены следующие
«проблемные точки», касающиеся не только вопросов реализации индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, но и организации и содержания всей деятельности
педагогического коллектива ОУ по включению детей с ОВЗ в образовательный процесс:
• Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида в
рамках образовательного учреждения, разработка и реализация индивидуальной
программы развития, индивидуального образовательного плана для ребенка с ОВЗ,
посещающего общеобразовательное учреждение;
• Организация «безбарьерной» образовательной среды;
• Адаптация ребенка-инвалида в образовательном учреждении;
• Выбор коррекционно-развивающих программ, методов и приемов коррекционного
обучения и воспитания с целью повышения эффективности включения детейинвалидов в образовательный процесс;
• Адаптация и разработка учебных пособий, вспомогательных материалов;
• Организация взаимодействия с родителями.
В каждом из представленных общих направлений выделяются частные вопросы,
связанные с особенностями включения того или иного ребенка в образовательный процесс.
На выбор стратегии и тактик адаптации, обучения и воспитания, выбранных «основными»
педагогами – учителями, воспитателями – и специалистами психолого-педагогического
сопровождения, влияет множество «внутренних» и «внешних» факторов. К «внутренним»
факторам мы относим готовность педагога к работе с детьми с нарушениями
психофизического развития – и психологическую, и уровень профессиональной
компетентности. К «внешним» – возраст ребенка, характер и тяжесть нарушений, включение
его в ту или иную образовательную структуру (уровень образования (например – ДОУ или
школа), тип и вид образовательного учреждения), особенности семьи ребенка, наличие тех
или иных специальных условий в ОУ, которые требуются для его адаптации, социализации,
освоения образовательной программы (например, наличие тьютора, наличие тех или иных
структурных подразделений в ДОУ).
Таким образом, в каждом отдельном случае консультирования специалисты ПМПК
дают максимально конкретные рекомендации, алгоритмы деятельности в рамках общих
«проблемных» направлений. При этом они опираются:
• на знание особенностей поведения и обучения детей с теми или иными
нарушениями развития;
• анализ имеющегося опыта в области включения детей с нарушениями развития в
общеобразовательное учреждения;
• достаточный методический багаж;
• характер запроса того или иного специалиста или коллектива специалистов ОУ.
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В представленном лекционном материале мы приводим примерное содержание
основных направлений консультирования специалистами ПМПК педагогических работников
и специалистов психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных школ,
реализующих инклюзивную практику. Напоминаем, что в ходе деятельности
междисциплинарной команды сотрудников школы и специалистов ПМПК должны решаться
задачи, поставленные в Индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида.
3.2. Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида
в рамках образовательного учреждения, Индивидуального образовательного плана
для ребенка с ОВЗ, посещающего общеобразовательное учреждение
Как уже было сказано выше, основной целью администрации и всего педагогического
коллектива школы в рамках реализации инклюзивной практики является создание
специальных условий для освоения образовательных программ и социальной адаптации
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие в междисциплинарной
команде специалистов психолого-педагогического сопровождения, учителей и родителей –
одно из важнейших условий.
Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в образовательном
учреждении мы понимаем систему конкретных совместных действий администрации,
основных педагогов, междисциплинарной команды специалистов сопровождения
образовательного учреждения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в
образовательный процесс.
Индивидуальный образовательный план – документ, отражающий общую стратегию и
конкретные шаги междисциплинарной команды и родителей в организации психологопедагогического сопровождения индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в
рамках школы на определенный период, утвержденный директором ОУ и подписанный
родителями ребенка.
Особенности работы над индивидуальным образовательным планом:
1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально.
Учитель, родители – полноправные участники работы над ИОП;
2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (четверть,
триместр, полугодие);
3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка – динамики его
развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников,
школьном коллективе. Также предполагается анализ динамики и эффективности
работы. По результатам всех заключений происходит корректировка плана;
4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ носят
максимально конкретный характер;
5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников совместной
работы.
Индивидуальный образовательный маршрут (и – соответственно – индивидуальный
образовательный план) в рамках образовательного учреждения для ребенка с ОВЗ
разрабатывается в несколько этапов. Перечислим самые важные из них.
1. Администрация школы вместе с координатором по инклюзии определяет, к какому
учителю и в какой класс поступает ребенок. Также определяется, какие специалисты
психолого-педагогического сопровождения могут войти в междисциплинарную команду.
Если в школе нет какого-либо специалиста, административная группа ищет возможные
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варианты привлечения дополнительных ресурсов (сотрудничество с ППМС-центром,
привлечение волонтеров и т.д.). Заключается договор с родителями.
2. Планирование индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ при
поступлении в первый класс школы начинается с тщательного сбора и анализа
предварительной (первоначальной) информации о ребенке и его семье. Такая информация
может включать следующие направления (Табл. 2).
Таблица 2
Содержание информации
Психолого-педагогическое заключение о состоянии ребенка на момент
поступления в школу;

Возможная
документация
Заключение ОПМПК

Перечисление специальных условий, необходимых ребенку для освоения
образовательной программы и социальной адаптации в данном
образовательном учреждении.
Актуальное состояние здоровья ребенка, рекомендации врачей на момент
поступления в школу.

Медицинская карта
первоклассника

Образование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка до
поступления в школу: посещал ли ребенок детский сад, какую группу или
структурное подразделение, какие специалисты с ним работали в детском
саду или дополнительно; посещал ли группы по подготовке к школе вне
детского сада – ППМС-центре, другой школе, учреждениях
дополнительного образования и т.д.

Психологопедагогическая
характеристика
ребенка, дневник
психологопедагогического
сопровождения

Сведения о семье: полная или неполная, состав семьи; есть ли поддержка со
стороны других родственников; есть ли у ребенка няня или постоянный
сопровождающий
! Данная информация важна для понимания необходимости и объема
помощи семье ребенка с ОВЗ, а также для определения режима
пребывания ребенка в школе.
Кроме формальных сведений, сотрудники школы в беседе с родителями
выясняют их отношение к тем или иным требованиям школы, готовность к
сотрудничеству с педагогами и администрацией, конкретизируют
представление об обучении их ребенка в инклюзивном классе, выясняют, какие
ближайшие и долгосрочных цели относительно их ребенка есть у родителей
Сведения о дополнительном образовании:
– посещает ли ребенок какие-либо кружки, секции, творческие
объединения;
– занимается ли с педагогами на дому;
– каков режим и длительность дополнительных занятий
Сведения об актуальном психолого-педагогическом сопровождении:
занимается ли ребенок с какими-либо специалистами (психолог, дефектолог,
логопед, кинезотерапевт и т.д.) на момент поступления в школу; планируют
ли родители продолжать занятия с этими специалистами параллельно
обучению в школе, если да – то каким образом можно «связаться» с этими
специалистами для определения общего направления работы
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ВАЖНО: Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы медицинские
диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача. Если между родителями и
специалистами школы складываются отношения доверия и сотрудничества, родители по
собственной воле сообщают обо всем, что может повлиять на качество обучения или
потребовать специальных условий для адаптации ребенка в школьной среде.
На этапе сбора информации и целеполагания основная задача администрации и
сотрудников школы – договориться с родителями об одной общей цели на определенный,
«понятный» период времени – например, на один год. В беседе с родителями необходимо
расставить приоритеты в развитии ребенка исходя из его возможностей – в соответствии с
ними учитель и вся междисциплинарная команда будут решать практические задачи в
области обучения и социальной адаптации ребенка. При этом, подписывая договор о
сотрудничестве, а затем принимая участие в разработке индивидуального образовательного
плана для своего ребенка, родитель должен осознавать меру своей ответственности за
качество жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе.
3. Разработку индивидуального образовательного маршрута (и –соответственно –
ИОП) предваряет диагностический этап, в процессе которого в течение двух (максимум –
трех) недель пребывания ребенка в школе учитель и специалисты психолого-педагогического
сопровождения проводят комплексную оценку его состояния на момент поступления в
школу. Если специалисты школы затрудняются в выборе тех или иных форм и тактик
диагностики, интерпретации полученных результатов, можно через координатора по
инклюзии обратиться за консультацией к специалистам ПМПК или ППМС-центра,
являющимся ресурсным в данном направлении. В результате, на заседание ПМПк по
разработке ИОП выносится заключение о психологических особенностях ребенка,
сформированности у него учебных навыков, специфике взаимодействия со сверстниками и
взрослыми. Основная задача комплексной диагностики в данном случае – определить, какие
образовательные потребности есть у ребенка, на какие его возможности можно опереться в
первую очередь, какие из направлений деятельности учителя и специалистов являются
самыми актуальными.
4. Собственно разработка Индивидуального образовательного маршрута (ИОП) на
заседании Психолого-медико-педагогического (психолого-педагогического) консилиума
школы.
5. Совместная деятельность администрации, учителей, специалистов психологопедагогического сопровождения, родителей в рамках реализации индивидуального
образовательного маршрута ребенка (Индивидуального образовательного плана на
определенный период времени).
6. Анализ результатов деятельности учителей и специалистов – динамики
психического и физического развития ребенка, уровня его адаптации в школьной среде,
освоения образовательной программы, включенности семьи в образовательный процесс, а
также выявление наиболее эффективных форм и приемов обучения и социализации ребенка с
ОВЗ, организации взаимодействия с родителями.
7. Постановка задач на последующий временной период.
Структура ИОП:
Структура индивидуального образовательного плана максимально соответствует тем
направлениям работы педагогического коллектива (или группы учителей и специалистов,
реализующих инклюзивную практику в школе), которые неизбежно возникают при
разработке и сопровождении индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в
рамках одного образовательного учреждения.
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В состав документа, разрабатываемого специалистами ПМПк, включая учителей,
вошли следующие разделы.
1. Общие сведения о ребенке и семье, рекомендации ПМПК, учитель, специалисты
сопровождения, цели на период, режим пребывания ребенка в ОУ.
2. Создание «безбарьерной» среды: специальные приспособления в помещениях
школы, оборудование рабочего места; тактильные и зрительные поддержки и др.
3. Психолого-педагогическое сопровождение: направления, задачи, формы, график
работы специалистов, критерии достижений; междисциплинарное взаимодействие.
В соответствии с концепцией новых Федеральных государственных образовательных
стандартов начального образования, задачей школы на данной ступени становится
формирование у всех обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. Это
важнейшее из условий для освоения любым ребенком образовательной программы. В связи с
этим важным направлением работы специалистов психолого-педагогического сопровождения
становится помощь учителю в формировании соответствующего возможностям ребенка с
нарушениями физического и (или) психического здоровья уровня развития универсальных
учебных действий. Формулируя задачи на конкретный период, педагог-психолог, учительлогопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и другие специалисты определяют, какие
именно из универсальных учебных действий необходимо сформировать у ребенка в первую
очередь для освоения им образовательной программы.
4. Организация освоения образовательной программы: задачи по предметным
областям, формы организации учебной деятельности и контроля, показатели достижений.
Здесь следует отметить следующее:
1. Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается только тех
предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать реальные
трудности.
2. При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов
педагогической деятельности учитель, как и все остальные специалисты, опирается на знание
возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его возможных
затруднений – в соответствии с тем или иным нарушением развития, индивидуальными
особенностями усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения и т.д.
3. Для формулировки задач в освоении образовательной программы по тому или иному
предмету можно опираться на знание Планируемых результатов начального общего
образования, характеристик деятельности ученика при изучении того или иного предмета (как
предлагается в календарно-тематическом планировании Примерных программ по учебным
предметам). При этом критерии достижений будут представлены в форме описания тех или
иных компетенций – ребенок умеет… (например, задача может звучать так: научить читать
слоги с гласными буквами…; научить соотносить звук и соответствующую ему букву; в таком
случае критериями достижений будут – правильно читает слоги с гласными …. в восьми из
десяти предложенных вариантов; умеет правильно соотносить звук и соответствующую ему
букву и т.п.). При описании критериев достижений, учителю важно понимать, как он сможет
увидеть, что ребенок действительно чему-то научился. Каждый педагог определяет, что
является самым явным показателем сформированности у ребенка того или иного умения – это
может быть частотность правильных ответов, высокий темп и правильность при выполнении
заданий на заданную тему, степень самостоятельности ребенка при выполнении тех или иных
заданий, возможность творческого применения имеющихся знаний и умений, перенос
имеющихся знаний, умений, алгоритмов деятельности на новый материал и т.д.
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5. Формирование социальной компетентности: направления и задачи,
ответственные, формы деятельности, показатели и формы оценки достижений.
На определенный период выбирается не более двух приоритетных на данном этапе
направлений, для постановки задач каждое направление разделяется на более мелкие
составляющие. Например, по направлению «Формирование адекватного поведения в учебной
ситуации» можно выделить следующие задачи: научить ребенка поднимать руку перед
ответом, научить ждать и слушать, как отвечает одноклассник, научить готовиться к уроку в
соответствии с расписанием, соблюдать порядок на парте, при выходе к доске выполнять
задание учителя и возвращаться на свое место и т.д. При этом важно, чтобы все взрослые
(включая тьютора, родителей, всего персонала школы) придерживались одинаковых
требований к поведению ребенка.
В заключение данного раздела следует сказать – разработка и реализация
индивидуального образовательного плана для ребенка с ОВЗ – лишь одна из организационных
технологий, способствующих наиболее эффективной работе педагогов в процессе внедрения
инклюзивной практики. Опыт специалистов зарубежных стран – Великобритании, США,
Канады, Норвегии, Финляндии – показывает, что чем четче организована деятельность любого
специалиста, чем яснее он понимает стоящие перед ним задачи и видит критерии их достижения,
тем меньше энергетических, эмоциональных, временных затрат требуется для осуществления
профессиональной деятельности, тем больше и времени и сил каждый педагог может потратить
на творчество, профессиональное и личностное развитие.
Таким образом, специалисты ПМПК в ходе консультирования могут раскрывать не
только вопросы обучения и воспитания детей с теми или иными нарушениями. Актуально в
настоящий момент помочь педагогическому коллективу школы грамотно организовать
процесс включения того или иного ребенка и его семьи в образовательную среду,
предотвратить конфликтные ситуации, снабдить педагогов и специалистов школы
информацией об имеющихся эффективных технологиях обучения и психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Использование средовых ресурсов
для успешной адаптации ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов к специалистам ПМПК и ППМСцентра, сопровождающего инклюзивные образовательные учреждения, является вопрос о
создании образовательной среды, отвечающей особым образовательным потребностям детей
с нарушениями психофизического развития.
С точки зрения средового подхода в инклюзивном образовании, образовательная среда –
это «совокупность влияний, условий и возможностей развития личности ребенка». Автор
статьи «Средовой подход в инклюзивном образовании» С.Е. Гайдукевич выделяет следующие
структурные
элементы
образовательной
среды:
предметные,
пространственные,
организационно-смысловые и социально-психологические средовые ресурсы. При этом
организованная образовательная среда представляет собой не отдельно взятые ресурсы, а
многомерные образования – «средовые комплексы». «…В комплексе разнообразные группы
ресурсов тесно переплетаются и взаимодействуют, т.е. в соответствии с образовательной целью
специальным образом организовано пространство, продумано его наполнение и возможные
виды деятельности, заданы основные установки, мотивы и правила поведения» [1]. Согласно
этой концепции, для создания «безбарьерной» среды необходимо осознание барьеров,
возникающих на пути ребенка с особенностями психофизического развития, а их профилактика
и устранение – один из способов решения его образовательных проблем.
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Автор статьи перечисляет возможные образовательные средовые ресурсы, обладающие
наибольшим стимулирующим и поддерживающим потенциалом (Табл. 3).
Основная функция специфических ресурсов – обеспечить профилактику появления
препятствий и барьеров во взаимодействии ребенка с особенностями психофизического
развития с окружающим. Это особые ресурсы, которые способствуют доступности и
оптимизации различных видов детской деятельности, и, в первую очередь, познавательной.
Таблица 3
Ресурсы, связанные
с привнесением новых
специфических объектов в среду

Ресурсы, связанные
со специальной адаптацией уже
существующих объектов среды

Ресурсы, связанные
с оптимизацией взаимодействия
ребенка с объектами и
субъектами среды

Предметные ресурсы
– Объекты с выраженными
существенными и
опознавательными
признаками;
– Предметные коллекции в
соответствии с программой
обучения;
– Специальное учебное
оборудование;
– Глина и краска для рисования
пальцами;
– Песок, вода, тесто как
материал для упражнений;
– Средства индивидуальной
коррекции (фиксирующие,
обеспечивающие
мобильность, оптические,
слуховые);
– Специальные компьютерные
программы;
– Коммуникативные альбомы

– Объекты с усиленными
признаками (размер, яркость,
цвет, толщина контуров);
– Объекты с привнесенными
деталями и свойствами
приспособительного
характера (закладки, ручки,
держатели, фиксаторы,
ограничители, разлиновки,
петли, звучание);
– Сигнальные опоры,
ускоряющие узнавание и
запоминание объектов
(маркеры и метки:
зрительные, тактильные,
звуковые);
– Специально
структурированная
информация (планы,
таблицы, схемы, алгоритмы)

– Освещенность;
– Средства обеспечения лучшей
видимости объектов
(подсветка, сочетание цветов,
контурирование,
фонирование,
экранирование);
– Средства, блокирующие
скольжение (подложки,
коврики);
– Средства, обеспечивающие
свободное перемещение в
пространстве (пандусы,
поручни, лифты)

Пространственные ресурсы
– Сигнальные опоры,
обеспечивающие
ориентировку в пространстве
и направляющие движение
(разметки, указатели,
маркеры, направляющие с
фактурными поверхностями,
световые и звуковые маяки);
– Средства структурирования
пространства (подиумы,
ограничительные линии,
турникеты);
– Средства трансформации
пространства (стеллажи,
ширмы, занавеси)

– Структурирование
пространства на специально
организованные зоны;
– Специальная организация
основных маршрутов
передвижения;
– Специальная организация
рабочего поля и рабочего
места ребенка

– Приближение объектов;
– Специальная организация
рабочей позы ребенка;
– Ограждение опасных зон;
– Обеспечение относительного
постоянства пространства;
– Установление границ
свободного перемещения в
пространстве
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Организационно-смысловые ресурсы
– Смысловое структурирование
всех видов взаимодействий
(планы, алгоритмы, памятки);
– Ритуалы, обеспечивающие
понимание ребенком начала и
конца деятельности или
занятия (звонок
колокольчика, зажигание
лампы или свечи, и др.)

– Специальный режим учебной
работы (на уроке, в течение
дня, недели, месяца, года);
– Специальные дозировки
различных видов нагрузки
(зрительной, слуховой,
речевой, физической,
интеллектуальной)

– Правила, обеспечивающие
соблюдение режимов и
дозировок;
– Индивидуальные ритм и темп
деятельности;
– Правила, регулирующие
жизнедеятельность ребенка
во времени;
– Правила взаимодействия с
отдельными объектами;
– Эмоционально-речевое и
деятельное акцентирование
внимания ребенка на
отдельных объектах, их
деталях

Социально-психологические ресурсы
– Специальные средства
коммуникации;
– Способность видеть и
акцентировать сильные
стороны ребенка;
– Специальный словарь, с
помощью которого
описываются дети и
особенности
их поведения;
– Примеры достижений людей с
особенностями
психофизического развития;
– Специальные ресурсы типа
«стена настроения»,
«оценочное полотно»

– Адекватные ситуации
установки, мотивы, стили
взаимодействия
взрослых с детьми
и каждым ребенком
в отдельности;
– Адекватные ситуации
установки, мотивы, стили
взаимодействия
детей с педагогами,
родителями, персоналом
учреждения образования;
– Специальные детские
портфолио

– Адекватный внешний вид
ребенка;
– Благоприятный социальный
статус ребенка;
– Высокая эмоциональная
насыщенность всех видов
взаимодействий;
– Ситуации успеха;
– активная позитивная
оценочная деятельность всех
участников образовательного
процесса;
– Ролевая насыщенность
жизнедеятельности ребенка;
– Правила, регулирующие
отношения субъектов
образовательного процесса

При отборе тех или иных средовых ресурсов, специалисты ПМПК или ППМС-центра
рекомендуют коллективу школы опираться на:
• знание специфики организации познавательной деятельности у детей с теми или
иными нарушениями;
• понимание особенностей развития, личностных особенностей ребенка с ОВЗ,
пришедшего в школу;
• четкое представление о задачах в области абилитации, реабилитации, социальной
интеграции и обучения ребенка.
Приведем конкретные примеры рекомендаций в подборе средовых образовательных
ресурсов для детей с двигательными нарушениями и для детей с нарушениями
интеллектуального развития, посещающих общеобразовательную школу (Табл. 4 и Табл. 5).
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Таблица 4
Рекомендации разработаны специалистами ОПМПК Окружного ресурсного центра
по развитию инклюзивного образования ГБОУ ЦППРиК "Тверской" ЦОУО ДО г.Москвы
Никишовой И.С., Носовой Е.В., Дмитриевой Т.П.

Создание безбарьерной среды для ребенка с двигательными нарушениями
Особенности психофизического развития:
Могут быть ограничены поля зрения, снижена острота зрения, астигматизм
Общая моторика:
– Нарушение общей моторики, влияет на темп не только психической, но и физической деятельности;
– Нарушение моторики и зрительно-моторной координации. Значительные трудности формирования
графических навыков.
Речь:
Нарушение внятности, разборчивости речи, темпа, просодики; нарушение звукопроизношения.
Пространственные представления:
– Нарушение пространственного восприятия;
– Трудности переноса информации с вертикальной на горизонтальную поверхность (с доски – в
тетрадь, учебник). Связано с особенностями зрительно-пространственного восприятия;
– Нарушение пространственного анализа и синтеза. Не видит (не выделяет) элементы букв и их
взаимное расположение. «Зеркалит»;
Мышление
– Часто уровень развития логического (абстрактного) мышления выше, чем уровень наглядных форм
мышления. Низкий уровень сформированности практических навыков.
Характеристики деятельности
– Истощаемость, низкий темп деятельности.
Образовательно-средовые ресурсы
Предметные
– Лифт, пандусы, дверные проемы, поручни, перила в соответствии с ростом;
ресурсы
– Мягкие формы для оборудования игровых зон;
– При необходимости – вертикализатор;
– Ноутбук со специальной клавиатурой (крупные клавиши разного цвета,
функция задержки перед началом повтора);
– Специальные компьютерные программы;
– Насадки на карандаши и ручки;
– Закладки в книгах, зажимы, пройденные страницы заправлены в обложку;
– «Мягкие» карандаши, при обучении письму – только карандаши.
Пространственные – Обеспечение свободного передвижения по классу: расстояние между
ресурсы
партами, поручни;
Место отдыха для ребенка-колясочника:
– на перемене бывает необходимо полежать на горизонтальной поверхности:
кушетке, коврике;
– для детей, пользующихся памперсами, нужна гигиеническая комната.
Организация рабочего места:
– наклонная поверхность с фиксаторами-зажимами для тетради и учебника;
– жестко закрепленная на рабочей поверхности коробка или пенал с
учебными принадлежностями, необходимыми именно на данном уроке –
предметы должны быть легко доступны, лежать в один ряд;
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Организационносмысловые ресурсы

Социальнопсихологические
ресурсы

– для детей с гиперкинезами фиксировать нерабочую руку на специальной
рабочей поверхности, использовать утяжелители.
При необходимости – маркировка руки ребенка: часы, компас, браслет,
резинка.
Единая маркировка рабочего пространства:
– верхний левый угол доски, тетради, парты и т.д.;
– выделение рабочей строки в тетради (альбоме);
– отметка в месте начала выполнения задания: начало строки для письма и
чтения (при необходимости).
Выбор рабочего листа с учетом особенностей зрительного восприятия
ребенка;
Изменение ширины рабочей строки (клетки). Использование специально
разлинованных тетрадей (альбомных листов).
Выделение специального и дополнительного времени для развития и
закрепления навыков пространственной ориентации и переноса информации
с вертикальной на горизонтальную поверхность.
– Определенное, ограниченное время для высказывания;
– Адекватные требования;
– Адекватное оценивание (в соответствии с прилагаемыми усилиями)
Таблица 5

Рекомендации разработаны учителем-дефектологом
ГОУ ЦО №1447 ЦОУО ДО г. Москвы
Медведевой М.А.

Поиск и отбор средовых ресурсов обучения и воспитания
детей с интеллектуальной недостаточностью
Требования при приеме в 1 класс:
• Ранняя коррекционная помощь;
• Наличие элементарных навыков самообслуживания (уметь самостоятельно раздеваться,
одеваться, переобуваться, есть, выполнять элементарные санитарно-гигиенические требования);
• Сформированность элементарного коммуникативного поведения и наличие средств общения
(речи) (умение подражать действиям, понимание и выполнение инструкции)
Направления
Построение комфортной среды

Обеспечение
специализированным
оборудованием
Формирование представлений

Ограничения
жизнедеятельности

Средовые ресурсы

– Ограниченность процесса
самоорганизации;
– Нарушения
пространственных и
квазипространственных
представлений (например,
восприятия времени);
– Плохо ориентируется в
здании
Недостаточная концентрация
внимания

– Расположение парты недалеко
от учителя;
– Алгоритм действий на уроке
при самоорганизации;
– Обязательное сопровождение;
– Расписание, режим дня;
– Схемы движения в столовую, в
гардероб, в актовый зал и т.д.

Недостаточная концентрация
внимания на объекте

– Объект по возможности в
натуральную величину.

– Обеспечение класса
интерактивной доской
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об окружающем

(объектах). Малый объем
восприятия. Отсутствие
интереса к объекту.

Обогащение словаря

Искаженное соотнесение
образа и объекта.
Словарный запас ограничен

Соблюдение санитарных норм
и учебных правил

Не удерживает инструкцию.

Образовательный процесс

Нарушения познавательной
сферы

Навыки самообслуживания на
низком уровне

– Возможность ознакомления с
объектом (потрогать,
попробовать на вкус и т.д.).
– Оптимальное расстояние.
– Хорошая освещенность.
– Исключение отвлекающих
факторов.
– Алгоритм обследования,
рассматривания объекта
– Натуральные объекты и их
изображения (серии картинок
по обобщающим темам,
иллюстрации к текстам);
– Для чтения – использование
крупного шрифта
– Сложная инструкция
разбивается;
– Использование в одежде
элементов
приспособительного характера
(кнопки, липучки, молнии);
– Специально оборудованные
комнаты для гигиенических
процедур
– Индивидуальная программа с
ориентировкой на учебные
программы коррекционной
школы VIII вида;
– Адаптированные учебные
программы коррекционной
школы VIII вида;
– Учебные пособия: учебники
коррекционной школы VIII
вида, рабочие тетради,
индивидуальные задания

Таким образом, ориентируясь на рекомендации специалистов ПМПК – как на их
содержание, так и на форму, специалисты ОУ могут совершенствовать свою работу в области
выбора необходимых образовательных средовых ресурсов.
3.4. Адаптация ребенка-инвалида в образовательном учреждении
Период адаптации к школьной жизни переживает каждый ребенок. Замечено, что в
первое время посещения школы состояние детей обычно ухудшается. Они становятся
беспокойными, тревожными, раздражительными, гиперактивными или гиперпассивными.
Может ухудшаться и их физическое здоровье. Такие проблемы не минуют и инклюзивные
классы. Большинство возникающих трудностей рано или поздно проходят, и состояние детей
нормализуется. Если же проблемы усугубляются, то необходимо срочно принимать меры.
Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с другими,
уступать, подчиняться при необходимости, чувство товарищества – качества, позволяющие
ребенку безболезненно адаптироваться к новым социальным условиям, способствующие
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созданию благоприятных условий для его дальнейшего развития. Эти качества формируются
в дошкольном возрасте в семье или детском саду.
Кроме учета правил облегчения адаптации всех детей класса, известных учителю и
специалистам психолого-педагогического сопровождения, специалисты ПМПК и ППМСцентра могут порекомендовать следующие приемы для облегчения адаптации детей с ОВЗ:
1. Предварительное знакомство ребенка со школой и классным помещением – при
встрече в августе, вместе с родителями. Вся семья может пройтись по школе, посмотреть, где
находится столовая, спортивный зал, кабинеты специалистов, комната для релаксации,
туалет. Будет хорошо, если ребенок и его родители заранее познакомятся не только с
учителем и тьютором, но и с другими взрослыми – специалистами сопровождения,
учителями-предметниками, охранниками и др. Во время посещения класса будущий ученик
может заранее выбрать место, которое ему нравится, посидеть за партой. В этом случае, уже с
первых дней обучения, снизится его тревожность, обусловленная неизвестностью, большим
количеством новых незнакомых людей вокруг.
2. Очень важно так организовать пространство внутри классной комнаты и вне ее,
чтобы дети могли на некоторое время уединиться, отдохнуть от шума. В классе это может
быть ширма, «палатка» и др. Как правило, побыв в одиночестве на перемене или даже на
уроке, ребенок готов снова включиться в работу и взаимодействие.
3. На первых порах посещения школы детям с нарушениями развития, а особенно с
нарушениями интеллектуального развития, расстройствами аутистического спектра сложно
усвоить режим жизни в школе, расписание, длительность урока и перемены. Для облегчения
адаптации можно предложить ребенку план дня в картинках. Тьютор или психолог может
рассмотреть вместе с ребенком этот план в начале учебного дня. Очень важно предупредить
ребенка о возможных изменениях – в расписании, кабинетах и т.д. Кроме этого, учителем и
специалистами сопровождения должна проводиться работа по формированию у детей
алгоритма деятельности в различных ситуациях – что делать, когда:
• захотел в туалет;
• необходимо идти в столовую;
• следующий урок – физкультура;
• класс идет на прогулку;
• необходимо подготовиться к следующему уроку;
• звенит звонок и т.д.
Безусловно, на первых порах, ребенку может потребоваться массированная помощь в
организации его жизни в школе, но при этом и тьютор, и учитель, и специалисты
сопровождения стремятся перейти к меньшей опеке, увеличению его самостоятельности и
социальной активности.
Если ребенок не может выдержать в стационарном положении все 35– 40 минут урока
– встает, разговаривает, перемещается по классу, тьютор или учитель разрешает ему
отдохнуть – выйти в игровую зону из-за парты, посидеть в «домике», но при этом важно
регламентировать время отдыха – например, с помощью песочных часов, одобряя ситуацию,
когда ребенок возвращается к работе с классом по прошествии ограниченного временного
периода. Результатом деятельности учителя и тьютора будет ситуация, когда ученик с ОВЗ
начинает и заканчивает работу на уроке вместе со всеми детьми.
4. Когда ребенок с ОВЗ приходит в школу, его окружает большое количество новых
людей – детей и взрослых. Хорошо, если в классе уже есть знакомые дети – например те, с
которыми ребенок ходил в детский сад. Если таких детей нет, важной задачей тьютора,
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психолога, учителя становится включение ребенка во взаимодействие с одноклассниками.
Чаще всего, дети сами подходят друг к другу, знакомятся, предлагают вместе поиграть. В
случае с «особым» ребенком, инициатором общения детей часто становится взрослый –
учитель, тьютор, психолог. Возможно, всем детям класса необходимо объяснить, почему N
так отличается от них – плохо говорит, необычно выглядит, странно себя ведет. Рассказать,
что N трудно и объяснить, чем ему можно помочь. Как правило, дети с готовностью
откликаются на просьбы взрослых, если имеют достаточную информацию. И – кроме того –
мы знаем, что отношение к тому или иному ученику класса у его одноклассников в первом
классе формируется в зависимости от отношения, демонстрируемого взрослым. Если учитель
показывает положительное отношение к «особому» ребенку, не стараясь выделить его из всех
детей, включает в урок, организует взаимодействие на уроке и перемене, в классе
формируются отношения доверия, сотрудничества и взаимопомощи, а это самое главное
условие успешной адаптации всех детей. А для облегчения запоминания имен окружающих
взрослых и детей, можно помочь ученику с ОВЗ сделать альбомчик с фотографиями и
подписанными именами.
Таким образом, помогая определить тактику включения «особого» ребенка в
образовательный процесс, специалисты ПМПК способствуют не только снижению
тревожности ребенка с ОВЗ и его родителей, но и снижению уровень тревожности самого
учителя и специалистов сопровождения.
3.5. Адаптация образовательной программы
В настоящее время, в связи с недостаточностью нормативно-правового обеспечения
инклюзивного образования, по-прежнему острым остается вопрос адаптации
образовательной программы для детей с трудностями обучения. Безусловно, ни специалисты
ПМПК, ни специалисты Ресурсного ППМС-центра, методического центра пока не могут
помочь решить эту проблему полностью. Однако, в процессе консультирования педагогов,
можно:
• проинформировать специалистов школы об имеющихся образовательных
программах для детей с различными нарушениями;
• проинформировать специалистов школы об имеющихся учебных пособиях и
дидактических материалах для использования их на уроках в инклюзивном классе;
• обучить специалистов школы (и учителей в том числе) алгоритму адаптации
образовательной программы в той или иной предметной области к особым
образовательным потребностям того или иного ребенка.
Приведем возможные этапы деятельности учителя начальных классов по адаптации
образовательной программы по предмету:
1. Педагогическая диагностика: определение возможностей и затруднений в освоении
образовательной программы.
В настоящее время существует множество пособий и рекомендаций по проведению
педагогической диагностики ребенка после поступления его в школу. Учитель сам выбирает
формы и методы диагностической работы с учетом особенностей ребенка, запроса его
родителей. При этом содержанием педагогической диагностики могут быть:
• Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей развития речи
ребенка проводит логопед, но учитель должен иметь свое представление о том,
насколько понятно (внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения
со сверстниками и взрослыми, может ли построить связное высказывание,
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достаточен ли его словарный запас, может ли использовать речь для планирования
и регуляции собственной деятельности);
Сформированность элементарных пространственных представлений: вышениже, дальше-ближе, справа-слева и т.д. (более углубленную диагностику степени
сформированности пространственных и квазипространственных представлений
проводит психолог, учителю это нужно знать для понимания необходимости
пространственного маркирования учебных материалов, рабочего места для
ребенка);
Развитие элементарных математических представлений;
Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире);
Особенности поведения ребенка в учебной ситуации: может ли сидеть за партой,
следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят одноклассники или его
спросят, аккуратно обращаться с учебными материалами, взаимодействовать с
другими детьми в процессе выполнения заданий, критично оценивать свою работу
и т.д.);
Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение
гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с другими детьми и
взрослыми);
Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, способы
преодоления истощения;
Особенности эмоционально-личностного развития ребенка: его интересы вне
учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования.

По нашему мнению, специально организованная диагностическая деятельность
учителя не должна занимать много времени и сил. Опытному учителю достаточно
наблюдения по выбранным направлениям и изучения продуктов деятельности детей
(рисунков, письменных работ), чтобы составить представление об их возможностях и
проблемах.
В дальнейшем, для оценки продвижения ребенка в освоении образовательной
программы по предметным областям, учитель использует различные формы текущей и
итоговой оценки результатов учебной деятельности. Оценивается качество классной и
домашней работы, результаты тестов, контрольных и самостоятельных работ, устные ответы
на уроке, качество выполнения творческих, проектных работ. Очень важно также оценить
степень активности ребенка на уроке, его включенность и заинтересованность
происходящим, готовность к взаимодействию с одноклассниками в процессе выполнения
учебного задания. Основные помощники учителя в процессе педагогической диагностики –
учитель-дефектолог и тьютор, имеющие возможность оценить степень усвоения
программного материала в ходе индивидуальной работы с ребенком.
2. Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того или иного
учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы).
3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных
действий, обязательных для освоения ребенком с ОВЗ.
Авторы книги «Инклюзивное образование. Практическое пособие по поддержке
разнообразия в общеобразовательном классе» Т. Лореман, Дж. Депелер, Д. Харви предлагают
разделить все содержание образовательной программы на три категории:
• «обязан знать» – информация, обязательная к усвоению и существенная;
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«должен знать» – информация важная, но не существенная;
«может знать» – информация несущественная и не слишком важная» [2].

В нашем случае категория «обязан знать» будет соответствовать требованиям
программ для коррекционных школ VIII вида, «должен знать» – инвариантной части
общеобразовательной программы, «может знать» – вариативной части авторской
образовательной программы. Результаты освоения ребенком инвариантной части
общеобразовательной программы будут соответствовать базовому уровню планируемых
результатов начального общего образования.
4. Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение в каждой теме
дидактических единиц, универсальных учебных действий, соответствующих той или иной
категории («обязан, должен, может»), сопоставление содержания той или иной темы с
программами школ VIII вида, выделение общего.
5. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии с общими
целью и задачами работы с классом и предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ
данной темы (с учетом задач ИОП).
В случае когда учитель понимает, что Примерная учебная программа и Авторская
учебная программа по тому или иному предмету не удовлетворяют условиям преподавания в
классе, особенностям контингента обучающихся, он может разработать Рабочую учебную
программу.
Таким образом, специалисты ПМПК могут продемонстрировать педагогам школы
саму возможность обучения ребенка с ОВЗ по общеобразовательной программе, а также
помочь сориентироваться в широком круге задач, стоящих перед ними, развивая умение
четко организовать и спланировать профессиональную деятельность.
3.6. Адаптация и разработка
учебных пособий, вспомогательных материалов
В настоящее время остается проблемой методическое обеспечение обучения детей с
нарушениями психофизического развития в общеобразовательной школе. Перед учителями и
специалистами школы встает необходимость приспособления имеющихся или создание
новых учебных пособий и дидактических материалов, необходимых детям с ОВЗ для
освоения основной образовательной программы в условиях фронтального обучения.
Специалисты ПМПК – в основном это учителя-дефектологи и учителя-логопеды –
могут помочь педагогам общеобразовательных учреждений в данном направлении.
Приведем пример методических рекомендаций по адаптации текста учебника для
ребенка с инктеллектуальными нарушениями (разработаны специалистом ПМПК, учителемдефектологом Окружного ресурсного центра по развитию инклюзивного образования ГБОУ
ЦППРиК "Тверской"ЦОУО ДО г.Москвы И.С.Никишовой):
«Адаптация текста учебника должна преследовать цель – сделать учебный материал
максимально доступным для понимания и интересным.
Что для этого можно сделать:
• максимально сократить объем текста, оставить только самую суть, содержание
учебного материала должно соответствовать требованиям государственного
стандарта;
• эта «суть» должна быть выражена простыми предложениями, доступными для
понимания ОР;
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из текста по возможности убрать научные термины или заменить их на более
простые понятия;
если вводится новое понятие, оно должно быть объяснено подробно и доступно;
учебный текст должен сопровождаться наглядностью, это очень важно, т.к. ОР
обладает преимущественно конкретным мышлением, отвлеченные понятия ему
мало доступны, поэтому каждый абзац, содержащий новую мысль, должен
сопровождаться иллюстрацией;
по возможности в параграфе учебника найти текст (2–4 предложения), который ОР
мог бы самостоятельно прочитать вслух в классе, ответить на вопросы по тексту или
выполнить иное задание;
после каждого абзаца ОР должен ответить на вопросы, которые формулируются
коротко и последовательно по тексту;
после параграфа или абзаца может быть дано задание, например:
найди и подчеркни в тексте…
выпиши из текста…
закончи предложение…
подчеркни правильное высказывание…и т.п.
вопросы и задания должны преследовать цель проверить понимание прочитанного,
закрепить полученные знания, расширить словарный запас, развить речь, развить
внимание, память, мышление.
текст набирается шрифтом №16, заголовки – шрифтом №18 и выделяются цветом.
Вопросы и задания также выделяются цветом или цветным фоном, изучаемые
термины и новые понятия печатаются более крупным или жирным шрифтом» [3].
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Заключение
В представленном выше материале отражены основные вопросы, касающиеся
организации и содержания консультационной работы специалистов ПМПК с
педагогическими работниками и специалистами образовательных учреждений. Безусловно,
содержание взаимодействия специалистов ПМПК, ППМС-центров с педагогическими
коллективами ОУ, реализующими инклюзивную практику, значительно шире, чем только
обсуждение вопросов реализации индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида. И дети-инвалиды, и дети, не имеющие такого статуса, но посещающие
образовательные учреждения, объединяются в большую группу детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обучение таких детей, их адаптация в социуме требует решения
большого количества организационных и методических проблем. В данном случае мы
решали задачу дать общее представление о характере и содержании взаимодействия
специалистов двух структур, напрямую задействованных в решении вопроса о создании
специальных образовательных условий, необходимых данной категории детей и их
родителей.
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