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Система психолого-педагогического сопровождения ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях реализации ФГОС общего образования 

 

Журавлева Е.Ю.,  

директор ЦДО ХК ИРО, к.пс.н. 

 

В условиях реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» профессиональная деятельность учителя 

общеобразовательного учреждения предполагает включение в 

образовательное пространство всех детей не зависимо от их способностей 

и возможностей здоровья. Современному педагогу необходимо обладать 

знанием инновационных психолого-педагогических подходов с целью 

обновления содержания, методов и организации образовательного 

процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья для 

достижения ими новых образовательных результатов. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

N 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» дано разъяснение, что стандарт учитывает 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В основной образовательной программе начального и основного 

общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС общего образования, следует учесть 

специфические особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: увеличение сроков обучения; программу 

коррекционной работы; специальные пропедевтические разделы, 

направленные на подготовку обучающихся к освоению основной 

образовательной программы; особые материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и др. 

Понятие «система психолого-педагогического сопровождения 

ребенка» включает содержание деятельности всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения взаимодействию с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья и всех субъектов 

образовательного процесса. В основе психолого-педагогического 

сопровождения лежит комплексный подход, который предполагает 

сотрудничество врачей, педагогов, психологов и других специалистов, 

необходимых ребенку для создания коррекционного направления в 

деятельности образовательного учреждения. С целью эффективного 

сотрудничества всех специалистов необходимо регламентировать 

(спланировать) их (время, место, содержание) деятельность в отношении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, следует 

вести систематически постоянную разъяснительную работу со всеми 

участниками учебного процесса: с детьми без инвалидности, родителями 

этих детей, другими сотрудниками образовательного учреждения 
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(технический персонал, персонал столовой, библиотеки и т.д.), а также с 

жителями вашего населенного пункта, соседями по формированию 

положительного общественного мнения в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Руководствуясь Законом «Об образовании» многие семьи стараются 

определить своего ребенка (с ограниченными возможностями здоровья) в 

ту школу (сад), которые расположены рядом с местом проживания. 

Специальные (коррекционные) учреждения сегодня теряют свою 

популярность, несмотря на значительный опыт работы и имеющиеся 

материально-технические и кадровые ресурсы. Документы, которые 

необходимо родителям предоставить директору образовательного 

учреждения в этом случае, заявление и направление территориальной 

медико-психолого-педагогической комиссии. Современные 

общеобразовательные учреждения, к сожалению, не используют 

возможности комбинирования очной и заочной (дистанционной) форм 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, ссылаясь на 

Устав, в котором определены только дневная (очная) и надомная формы 

обучения детей, хотя в рекомендациях из стационара, психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

мы часто встречаем формулировку: «обучение в общеобразовательном 

учреждение с индивидуальным подходом».  

Руководствуясь письмом Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому» (надомное обучение) администрация образовательного 

учреждения составляет по согласованию с семьей индивидуальный 

учебный план на учебный год, в соответствие с которым осуществляет 

обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В части 

организации и проведения (создания щадящих условий) итоговой 

аттестации директор школы  руководствуется письмом Роспотребнадзора 

«О проведении ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

от 05.03.2010 № 02-52-3/10-ин. 

Основным межотраслевым документом, регламентирующим 

взаимодействие специалистов из здравоохранения, образования и 

социальной защиты, является Индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР), которая разрабатывается специалистами медико-социальной 

экспертизы при присвоении или подтверждении ребенку статуса инвалида 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

августа 2008г. «Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации»). В разделе педагогическая коррекция и реабилитация ИПР 

указывают вид образовательного учреждения и форму получения 

образовательных услуг. 

http://wiki.ippk.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://wiki.ippk.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83
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При составлении индивидуальной образовательной программы 

необходимо спрогнозировать эффективность включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с общий учебный процесс (в 

классе), частичная инклюзия по некоторым предметам (рисование, труд, 

ОБЖ и др.) или только во внеучебную деятельность и внеклассные 

мероприятия. Учитывая особые образовательные потребности каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, следует рассмотреть 

возможность  включения в индивидуальную образовательную программу 

по предмету разделов, не соответствующих данному классу, которые 

необходимы ребенку для более тщательной подготовки при изучении 

данного предмета, предусмотреть дополнительное время для закрепления 

полученных образовательных результатов, а также возможна частичная 

замена некоторых разделов, недоступных для освоения, на другие, 

направленные на формирование жизненных компетенций (трудовых, 

коммуникативных).  

Для осуществления систематической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья считаем целесообразным 

введение в структуру управления образовательным учреждением 

координатора по инклюзии (завуча), ответственного за своевременность, 

эффективность и результативность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Координатор поможет педагогам осознать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 1), а семье - сориентироваться в информационно-

образовательном  пространстве образовательного учреждения и 

населенного пункта, где проживает ребенок, в части информирования о 

новых возможностях реабилитации, консультациях специалистов, 

необходимости организации ребенку медицинской коррекции. 

Эффективность взаимодействия семьи и школы (сада) в отношении 

обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

возможна в случае раннего выявления и коррекции нарушений в развитии 

ребенка, в случае прямого и непосредственного сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения, в случае комбинирования всех 

возможностей, доступных семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в конкретном населенном 

пункте, муниципальном районе, регионе. 

Основным инструментом, организующим деятельность специалистов 

образовательного учреждения с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, является коррекционная программа школа (сада, учреждения 

дополнительного образования детей). Исходя из требований ФГОС общего 

образования, целью реализации основной образовательной программы 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации программ 

отдельных учебных предметов и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов в соответствие в 

индивидуальным учебным планом. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Эффективность любой программы обеспечивается поэтапным 

способом ее реализации. Поэтому в образовательном учреждении 

координатору по инклюзии необходимо разработать этапы реализации 

Программы коррекционной работы в вашем образовательном учреждении, 

предусмотреть доступные  формы реализации Программы для разных 

участников Программы (учеников, учителей, родителей) в рамках учебной 

и внеурочной деятельности, а также проанализировать возможности 

социального партнерства с учреждениями систем образования 

(приложение 2) здравоохранения и социальной защиты своего населенного 

пункта и муниципального района. 

Приложение 1 

 

Рекомендации по составлению коррекционной программы 

общеобразовательного учреждения в условиях реализации 

 ФГОС общего образования 

 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа 

коррекционной работы в образовательном учреждении должна быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы общего образования.  

Деятельность образовательного учреждения по созданию системы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС общего 

образования начинается с разработки коррекционной программы. 

Предлагаем образовательным учреждениям алгоритм разработки 

Программы коррекционной работы: 
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Общие положения (описание категории детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении, типических особенностей 

развития этой категории детей, классификация испытываемых ими 

проблем) 

Раздел 1: Цели, задачи, принципы реализации Программы 

коррекционной работы и описание условий, необходимых для ее 

реализации в учреждении. 

Раздел 2: Описание ожидаемых образовательных результатов детьми 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы (описание личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов). 

Раздел 3:Описание основных видов деятельности образовательного 

учреждения:  

 информационная деятельность -  расширение образовательного 

пространства окружающего социума с целью формирования в сознании 

всех его субъектов – представлений и установок по созданию 

инклюзивного образовательного пространства школы, села, города, 

района, общества; 

 координационная деятельность - координация усилий всех 

участников образовательного процесса для достижения стоящих перед 

Программой целей, создание совета, консилиума, центра, наделенного 

особыми организационными полномочиями и несущего вместе с 

администрацией  школы коллегиальную ответственность за ее реализацию; 

 профилактическая деятельность – организация инклюзивной 

образовательной среды с учетом особых образовательных потребностей 

этой категории детей, ситуации успеха, однозначно положительного 

отношения и принятия учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающих психологический комфорт всем субъектам 

образовательного процесса школы; 

 коррекционно-развивающая деятельность – специально 

организованная коррекционно-развивающая система помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и возможностями здоровья, 

сложностями адаптации, изменяющимися жизненными ситуациями, 

сложностями во взаимоотношениях с социумом, в освоении основной 

образовательной программы; 

 консультативная деятельность – оказание консультативных услуг 

всем участникам образовательного процесса по всему спектру проблем, 

затрудняющих включение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс учреждения.  
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Приложение 2. 

Список краевых учреждений, являющихся базовыми в системе  

психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья края 

 
Название образовательного учреждения Контактная информация 

КГОУ ДПО (повышение квалификации) 

«Хабаровский краевой институт развития 

образования» 

Адрес: 680011, г. Хабаровск, 

Забайкальская, 10 

Телефон / факс: (4212) 56-01-16 

e-mail: manager@ippk.ru 

Сайт: ippk.ru  

ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

Адрес: г. Хабаровск, 

Трамвайный проезд, 5а 

Телефон: (4212) 30-74-70  

E-mail: pmss2002@yandex.ru 

Сайт: pmss.ippk.ru 

КБОУ  «Учебно-инновационный центр 

образования» 

Адрес: г. Хабаровск,  

ул. Карла Маркса 113, 

Телефон: (4212) 91-03-59 

сайт: http://www.uicpo.ru/ 

ККОУ  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Адрес: г.Хабаровск 

ул.Маяковского ул., 50 

Телефон: (4212) 42-93-03  

E-mail: khb_senter@edu.27.ru 

КГОУ НПО  «Профессиональное училище 

(лицей) № 30» 

Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. 

Суворова, 1а 

тел: 78 - 95 – 21 

Сайт: http://profuch30.narod.ru/ 

КГКСКОУ  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида» 

Адрес: 680051, г. Хабаровск, 

ул. Суворова, 40 

тел. (4212) 50-53-94 

Сайт: http://internat.27.ru/ 

КГКСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III, IV вида» 

Адре: г.Хабаровск, 

пер.Благодатный, 6 

Телефон: (4212)37-39-20 

E-mail: shkola_khv@mail.ru 

Сайт: http://internat34.narod.ru/ 

КГКСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

№ 5» 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Краснореченская, 21 

Телефон: (4212) 538-222 

E-mail: hb_shint5@mail.ru 

Сайт: school-internat5.ru 

КГКСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида № 6» 

Адрес: г. Хабаровск, ул. 

Аксенова, 55  

Телефоны: 53-61-08 

Сайт: http://hb-sintsh6.ippk.ru/ 

КГС(К)ОУ  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа V вида № 2» 

 

Адрес: г. Комсомольск-на-

Амуре, ул.Кирова, 43/а  

Телефоны: (4217) 54-54-12 

mailto:manager@ippk.ru
http://hab24.ru/companies/region1.html
mailto:pmss2002@yandex.ru?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20hab24.ru
http://hab24.ru/goto/?url=pmss.ippk.ru
http://hab24.ru/companies/region1.html
mailto:khb_senter@edu.27.ru?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20hab24.ru
mailto:shkola_khv@mail.ru
mailto:hb_shint5@mail.ru
http://school-internat5.ru/
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КГКСКОУ  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII вида № 4» 

Адрес: : 682640,  г.Амурск, ул. 

пр. Комсомольский, 47  

Телефон: (42142) 23940 

E-mail: 120008@edu.27.ru 

Сайт: 

http://amurskosh7vida.ucoz.ru/ 

 

 

 


