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Инклюзивный процесс в образовании  понимается, 

как  специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий включение и принятие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

в среду обычных сверстников в 

общеобразовательном учреждении, обучение  по 

адаптированным или индивидуальным 

образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей.  



Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – 

получение образовательного и социального опыта 

вместе со сверстниками. Основным критерием 

эффективности включающего образования должна 

стать максимальная социальная адаптация, а в 

дальнейшем – профессиональная и трудовая 

адаптация детей с ОВЗ.  



Профессиональная позиция специалистов сопровождения 

должна быть направлена на: 

- сопровождение учебного процесса, 

- поддержку учителя на уроке,  

- помощь ученику в овладении программным материалом,  

- способы общения (взаимодействия) с другими детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это значимый 

компонент психолого-педагогической помощи в целом.  



Сетевое взаимодействие: 
 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

ПМПК 
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РОДИТЕЛИ 



В мае 2016 г. мы узнали, что в нашей школе будет учиться 

ребёнок с нарушением слуха, с кохлеарным имплантом. 

Наши действия: 

- Познакомились с мамой ребёнка. 

- Изучили заключения, которые предоставили родители 

(заключение ПМПК - вариант АООП НОО 5.2, медицинскую 

карту, заключения и характеристики центра реабилитации 

«Тоша и компания», частного семейного центра). 

- Познакомились с ребёнком, включили в группу дошкольной 

подготовки «Росток». 

- Провели диагностику. 

- Начали составлять адаптированную программу. Изучать опыт 

работы с детьми с нарушением слуха, после кохлеарной 

имплантации. 

- Работа с родителями (психолого-педагогическая поддержка). 



Сотрудничество с родителями!!! 

Для педагогов – взаимосвязь с родителями.  
Для родителей – педагогическая и психологическая 

поддержка. Для ребёнка – УСПЕШНОСТЬ!!!  

Помни, какой путь семья  преодолела,  
чтобы сегодня быть вместе с нами!!! 



Сайты, которые я посещаю: 

 

1. МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» http://soznanie-kkr.ru/ 

2. Современная сурдопедагогика.  http://surdoplus.ru/ 

3. Сибирский вестник специального образования. http://sibsedu.kspu.ru/ 

Спасибо за внимание!!! 
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