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Психолого-педагогическое 

сопровождение  
- целостная деятельность всех субъектов 

образовательного процесса, которая 
определяется следующими тремя основными 
взаимосвязанными компонентами: 

 1. Систематическим отслеживанием психолого-
педагогического статуса ребенка, динамики его 
психического развития в процессе обучения. 

 2. Созданием социально-психологических 
условий для развития личности каждого 
ребенка, успешности его обучения. 

 3. Созданием специальных социально-
психологических и образовательных условий для 
сопровождения и помощи в обучении и развитии 
детей с ОВЗ 
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Наличие единой команды педагогов 
и специалистов сопровождения 

(ПМП консилиум ОО) 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации 
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Роль консилиума 

В организации деятельности 
образовательного учреждения (ее 
специалистов) по сопровождению 
образовательного процесса ребенка с ОВЗ 

В организации взаимодействия с ПМПК, с  
ЦПМСС и другими организациями, 
участвующими в сопровождении ребенка с 
ОВЗ 

Для эффективной включенности ОУ в 
систему сопровождающей среды детей с ОВЗ 

Для минимизации конфликтных ситуаций в 
ОУ 
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Функционал ПМП Комиссия ПМП Консилиум 

Задачи Выявление детей с особенностями в 

развитии, проведение их комплексного 

обследования, подготовка рекомендаций по 

оказанию им ПМП помощи и организации их 

обучения и воспитания (форма получения 

образования, образовательная программа, 

формы и методы ПМП помощи, создание 

специальных условий для получения 

образования) 

Разработка индивидуальной 

программы междисциплинарного 

(психолого-медико-педагогичексого) 

сопровождения обучающегося 

Форма 

организации 

процедуры 

обследования 

Коллективная работа при наличии одного 

специалиста, активно работающего с 

ребенком и предъявляющего комплексные 

методики 

Индивидуальное обследование, 

производимое каждым специалистом 

по специализированным методикам 

Состав Ограничен задачами обследования Не ограничен 

Время 

обследования 

Ограничено  Не ограничено 

Форма 

обсуждения 

результатов, 

выработки 

заключения 

Коллегиально с участием всех специалистов Коллегиально с участием всех 

специалистов 

Формулировка 

заключения 

Констатация состояния ребенка, краткое 

описание условий для организации их 

обучения и воспитания 

Подробное, включающее заключения 

всех специалистов, подробные 

рекомендации по направлениям 

коррекционной работы, организации 

междисциплинарного сопровождения 
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Этапы психолого-педагогического 

сопровождения (по Л.Н. Харавининой) 

1. Диагностический  

2. Поисково-вариативный 

3. Практико-действенный 

4. Аналитический  
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Этапы работы по организации ПМП сопровождения 

• Сбор информации 

• Консультации родителей, учителей по итогам 
диагностики 

Диагностико-
консультативный 

этап 

• Организация работы консилиума, обсуждение 
результатов 

• Составление индивидуальной программы 
сопровождения 

Организационно-
методический этап 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми 

• Консультирование и просвещение педагогов, 
родителей 

Коррекционно-
развивающий этап 

• Представление на консилиуме промежуточных 
результатов 

• Корректировка программы сопровождения 
Контрольный этап 

• Подведение итогов по решению задач учебного года на 
итоговом консилиуме 

• Определение задач на новый период, либо направление 
на повторную ПМПК 

Итоговый этап 
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Направления деятельности специалистов 

сопровождения 

Диагностич

еское  

Коррекцио
нно-

развиваю
щее 

Консультат
ивно-

просветите
льское 

Аналитиче
ское  
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Технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации учителем-

дефектологом 

Цель деятельности учителя-дефектолога: 

 максимальная образовательная адаптация 

ребенка с ограниченными возможностями в 

школьной среде, 

 обеспечение своевременной помощи 

учащимся, которые испытывают выраженные 

трудности в обучении в условиях 

общеобразовательной школы. 

9 



Особенности организации 

индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ педагогом-психологом 

 Формирования базовых предпосылок 

учебной деятельности в соответствии с 

уровнем и особенностями психического 

развития ребенка и характера его 

нарушений. 

 Социальной адаптации ребенка в среде 

сверстников, а также в целом в пространстве 

образовательного учреждения.  
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Технологии индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ учителем-логопедом 

Цель: исправление недостатков устной речи и 

развитие высших психических функций, 

участвующих в процессе письма и чтения. 

Задачи: 

 1. Коррекция нарушения в развитии устной и 

письменной речи учащихся 

 2. Своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей в освоении учащимися 

общеобразовательных программ 

 3. Разъяснение специальных знаний по логопедии 

среди педагогов, родителей (законных 

представителей учащихся). 

11 



Организация деятельности социального 

педагога 

 Контроль за соблюдением прав любого 
ребенка, обучающегося в школе. 

 Сбор информации о «внешних» ресурсах 
для школьной команды, взаимодействие с 
учреждениями — партнерами в области 
социальной поддержки, общественными 
организациями, защищающими права 
детей, права инвалидов, учреждениями 
дополнительного образования. 

 Помощь родителям ребенка с ОВЗ в 
адаптации в школьном сообществе, в среде 
других родителей.  
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Организация деятельности тьютора 

 Непосредственное сопровождение ребенка 
(детей) с ОВЗ в течение учебного дня — на 
фронтальных и (если есть необходимость) 
индивидуальных занятиях, во время 
перемены, выполнения тех или иных 
режимных моментов.  

 Основная задача — помощь самому ребенку, 
его родителям, учителю и другим участникам 
образовательного процесса в адаптации в 
новой среде, формировании учебных 
авыков, навыков адаптивного поведения. 
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Примерные направления деятельности специалистов психолого-

педагогического сопровождения в помощи педагогам, 

включенным в инклюзивные процесс 

Субъект Фокус внимания 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы 

- удержание приоритетных целей реализации инклюзивной практики 

- обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной практики 

- профессиональные границы компетентности специалистов и педагогов 

планирование необходимых мероприятий по реализации целей инклюзивного процесса 

Педагог-психолог - информирование педагогов о результатах психологической диагностики 

- составление совместного плана работы, определение задач и разграничение 

обязанностей 

- проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед - обсуждение результатов логопедической диагностики 

- методические рекомендации о методах и приемах, которые может применять учитель 

на уроке 

- проведение уроков в диаде «учитель – логопед» 

Дефектолог - планирование уроков в диаде «учитель – дефектолог» 

- методические рекомендации педагогу по методам и приемам, которые можно 

применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист - информирование о системе повышения квалификации по вопросам инклюзивного 

образования 

- построение плана повышения квалификации 

- включение в профессиональное сообщество педагогов, реализующих инклюзивную 

практику 

Тьютор - распределение функциональных ролей в отношении субъектов инклюзивной практики 

в урочной и внеурочной деятельности 

- выработка программы совместной работы в урочной и внеурочной деятельности 
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Организация психолого-педагогического 

сопровождения 

Специалист Направления  

деятельности 

на период 
(диагностическое, 

коррекционное, 

просветительское

, аналитическое) 

 

Используемы

е программы 

Режим и 

формы 

коррекционно

-

развивающей 

работы 

Планируемые 

результаты 

Оценка 

эффективнос

ти (методы 

отслеживания 

динамики) 

Дефектолог  

Логопед  

Психолог  

Социальный 

педагог  

Тьютор 

15 



Блок Социализация 
Ф.И.О. 

специалиста 

Мероприятие Дата 

проведения 

Направления 

работы 

Критерий 

достижения 

Оценка 

достижения 

Художественно-эстетическое направление 

Досуговое направление 

Общественное направление 

Трудовое направление 

Спортивное направление 
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Использованные материалы: 

 Создание и апробация модели 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной 

практики: Методическое пособие / Под 

общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. — 

М.: МГППУ, 2012. 

 Интернет источники:  

www.inclusive@edu.ru, www.edu@open.ru 
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