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Цель: создание специальных условий  взаимодействия специалистов, способствующих 

эффективной работе с детьми ОВЗ. 

Задачи:  

1. Выработать единые требования к условиям обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ; 

2. Определить уровень развития  к обучению в школе и учет особенностей учащихся 

в обучении; 

3. Создать индивидуальные программы ППМС-сопровождения с учетом 

индивидуальных особенностей 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение результативности коррекционно-развивающей работы; 

2. Соблюдение единых требований в процессе обучения и воспитания 

обучающихся; 

3. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям и учащимся для 

преодоления проблем. 

 

План работы специалистов на 2018-2019 учебный год. 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Участники Результаты 

1 ПМПк в начале года 

в конце года 

по запросу 

зам. дир-ра по УР 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

соц.педагог 

родители 

Заключения 

2 ППМС-

сопровождение 

в начале года педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

соц. педагог 

мед. работник 

Карта ППМС-

сопровождения, 

Программа 

ППМС-

сопровождения 

3 СИПР – 

заключения на 

ВТЭК 

в течение года педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

соц.педагог 

родители 

ИПР – детей 

инвалидов, 

заключения 

4 Сопровождение 

детей сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

раз в четверть 

 

 

 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

соц.педагог 

Лист 

сопровождения 

5 Консультационный 

пункт 

в течение года педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

соцпедагог 

Журнал 

консультаций 



 

Важнейшая задача каждого образовательного учреждения – это не только передача 

ребёнку знаний, умений и навыков, но и создание условий для полноценного 

психического, физического, эмоционального, социального развития и здоровья ребёнка. 

Новый образовательный стандарт ориентирован не на содержание образования, а на то 

чтобы по окончанию образовательного учреждения ребёнок овладел всеми необходимыми 

компетенциями.  

Организация взаимодействия специалистов может быть успешной только в том 

случае, если 

1) в процессе управления осуществляется ориентация участников коррекционно - 

образовательного процесса на взаимодействие при решении педагогических задач; 

2) включает активные формы, позволяющие создать условия для взаимодействия 

специалистов с различным уровнем профессиональной компетентности; 

3) достигается согласование коррекционных  действий в совместной деятельности. 

Основные принципы организации коррекционной деятельности: 

• Комплексность - взаимодействие разных специалистов в ходе изучения 

ребенка.  

• Целостность – учет  взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально- волевой, 

мотивационной. 

• Структурно- динамический подход  - выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 

ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 

обучения. 

• Онтогенетический подход - учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Антропологический подход - учет возрастных особенностей ребенка. 

• Активность - широкое использование в ходе занятий самостоятельной 

практической деятельности ребенка.    

• Доступность - основное значение имеет выявление этапа, на котором возникли 

сложности в обучении, определение имеющихся знаний, необходимых для изучения  

новых, подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям ребенка.  

• Гуманность - любое решение должно приниматься только в интересах ребенка.  

• Оптимизм - вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания.  

Взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности состоит в снятии противоречий, повышении профессиональной 

компетентности педагогов, организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей личностное развитие ребенка. 

Нельзя сказать, что данный вопрос до сих пор никак не рассматривался, но в 

направлении взаимодействия каждый специалист скорее считал и знал, что не делают 

другие специалисты.  

6 Педагогический 

совет 

август 

ноябрь 

май 

 

директор 

зам. дир-ра по УР 

зам. дир-ра по ВР 

педагоги 

Протокол 

7 Семинары в течение года директор 

зам. дир-ра по УР 

зам. дир-ра по ВР 

педагоги 

Протокол 



Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависят от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его 

актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. 

Ведущая роль в коррекционно-педагогическом направлении принадлежит 

учителям – дефектологам, логопедам, психологам, врачам и др. 

• Психологическое сопровождение -  коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

• Логопедическое сопровождение - коррекция и развитие устной речи ребенка, 

коррекция письменной речи, профилактическая работа по  предупреждению нарушений 

письменной речи. 

• Педагогическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной 

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, 

обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации. 

• Социальное сопровождение -  обеспечение защиты прав ребенка,  развитие 

навыков социального поведения, социальной компетенции и правового поведения. 

• Лечебно-оздоровительное сопровождение - формирование привычек здорового 

образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями. 

Организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе с 

учащимися, работающих по системе коррекционно-развивающего обучения (КРО), 

предполагает предоставление и оказание комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи учащимся, специализированное консультирование учителей, 

родителей, администрации.  

В общеобразовательной школе создается команда специалистов, работающая по 

принципу системной организации.  

Тем самым обеспечивается возможность психологического, логопедического, 

дефектологического, социального, медицинского сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. Эффективность работы специалистов достигается посредством 

междисциплинарного взаимодействия, которое осуществляется по следующим 

направлениям:  

• диагностическое, 

• коррекционное, 

• консультативно-просветительское. 

Можно выделить следующие формы такого взаимодействия:  

• комплексное обследование учащихся, 

• построение коррекционной работы с учетом рекомендаций других 

специалистов,  

• планирование и реализация индивидуальных комплексных программ 

коррекции и развития,  

• взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-

медико педагогического консилиума (ПМПк). 

 Основной из перечисленных форм является организация деятельности ПМПк, 

который создается приказом директора по школе. Деятельность консилиума 

регламентируется Положением о классах коррекционно-развивающего обучения, письмом 

Мин. Обр. РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» № 27/901/6 от 27.03.2000. 



Исходя из цели и задач работы школьного ПМПк в деятельности специалистов 

выделяются следующие направления работы:  

• диагностико консультативное,  

• коррекционно-развивающее,  

• просветительское,  

• профилактическое,  

• организационно-методическое.  

Основными формами работы являются:  

индивидуальная и групповая диагностическая и коррекционно-развивающая 

работа с учащимися, индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с родителями и педагогами, подготовка и участие в заседаниях 

школьного ПМПк. 

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный подход к проблемам 

ребенка, который предполагает:  

1. Многоуровневую диагностику развития ребенка.  

2. Создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на 

взаимосвязанное развитие отдельных сторон когнитивной и эмоциональной сфер 

ребенка.  

3. Взаимодействие специалистов в рамках ПМПк.  

4. Организация развивающего пространства – кабинет игровой терапии, 

логопедический и дефектологический кабинеты.  

В организации работы специалистов выделяются ряд этапов ее построения:  

 

1. Диагностико-консультативный 

1.1 На этом этапе собираются первичные сведения об учащемся. Происходит встреча 

специалистов с учителем и родителями ребенка для составления общей картины учебной 

деятельности в классе, изучается медицинский анамнез. Также проводится наблюдение за 

школьником на уроке и переменах с целью сбора информации об особенностях его 

поведения, степени включенности в учебный процесс, уровне сконцентрированности на 

заданиях, уровне работоспособности, наличии истощаемости и т.д.. Наблюдение на 

переменах позволяет определить насколько учащийся включен в жизнь класса, 

адаптировался ли он к детскому коллективу. Беседа с учителем и родителями дополняют 

сведения о ребенке, помогают обозначить те проблемы и трудности, которые не были 

выявлены в процессе наблюдения. Кроме того, встреча с родителями дает возможность 

помочь им справиться с трудными ситуациями в воспитании и способствует лучшему 

пониманию проблем ребенка. 

1.2 Основным моментом данного этапа вляется многоуровневая диагностика учащихся 

специалистами с целью определения уровня развития ребенка: дефектолог (учебная и 

познавательная деятельность); логопед (речевая деятельность); психолог (познавательная 

деятельность и эмоционально-личностное развитие). По результатам диагностики каждый 

специалист заполняет представления на учащегося (см. Приложение). 

1.3 Далее проводится повторная консультативная встреча с родителями и учителем с 

целью доведения до их сведений результатов диагностики с ребенком, разъяснение этапов 



коррекционной программы, включение родителей и учителя в реализацию 

индивидуальных коррекционных программ. 

2. Организационно-методический 

Организуется проведение консилиума с целью формирования коррекционных групп, 

составления индивидуальных комплексных программ развития. В составе консилиума 

принимают участие: зам. директора по учебно-воспитательной работе – руководитель 

консилиума, психолог, дефектолог, логопед, врач–психиатр, учитель (классный 

руководитель), социальный педагог. Обсуждение строится на основе представлений 

каждого специалиста об уровне развития ребенка. По итогам консилиума выносится 

решение о виде коррекционной работы, направлениях этой работы, предварительно 

комплектуются группы, составляются комплексные программы развития, планируется 

суммарная нагрузка на ребенка. В данном случае могут разрабатываться различные 

модели взаимодействия специалистов в каждом отдельном случае. Так, с ребенком могут 

работать сразу несколько специалистов или один из специалистов подготавливает базу 

для работы другого: психолог проводит поведенческую коррекцию, подготавливая 

ребенка для работы в группе дефектолога. 

 

3. Коррекционно-развивающий 

На данном этапе необходимо, учитывая учебную нагрузку, особенности детей классов 

КРО, правильно построить процесс работы. Важно не перегрузить ребенка, сформировать 

положительную мотивацию на совместную деятельность, учесть индивидуальные 

особенности личности, особенности социального окружения. В работе специалистов 

можно выделить следующие направления коррекционной работы – коррекционная работа 

с эмоционально-волевой сферой ребенка, коррекционная работа с познавательной сферой 

ребенка, коррекционная работа по формированию базовых учебных умений и навыков, 

коррекционная работа с речевыми нарушениями. Формами ее проведения являются: 

1. Индивидуальная коррекционная работа в специально оборудованном кабинете. 

Кабинет должен быть оснащен всем необходимым для игровой и песочной 

терапии, для арт-терапии и свободного самовыражения ребенка: краски, глина, 

скульптурный пластилин, природные материалы.  

2. Групповые интегративные занятия. В целях адаптации учащихся коррекционных 

классов к условиям общеобразовательной школы формируются группы совместно 

с детьми из обычных классов, за основу выбирая психологическую проблематику. 

Группы небольшие по 4-5 человек.  

3. Занятия-путешествия (групповые игры, где обычно задействована школа, учителя, 

администрация, с которыми группа детей вступает во взаимодействие, решение 

задачи социализации и интеграции этих детей в существующую социальную 

ситуацию развития, формирование навыков помощи друг другу).  

4. Поддерживающие занятия (занятия направлены на адаптацию ребенка к новым 

условиям развития – переходные этапы: первый, пятый, девятый классы, перевод в 

другой класс). Обычно это специальные тренинги, индивидуальное 

сопровождение.  

5. Социальные игры: специальные игры на развитие социального интеллекта и 

эмоциональной компетенции, работа с агрессией, агрессия и творчество, 

выражение агрессии социально-приемлемыми способами. Игры «Лепешка», 

«Психологический портрет» и др.  



6. Занятия тренинги (тренинги общения, развитие навыков коммуникации, занятия 

релаксации и т.д.).  

7. Постоянно действующая «Стена самовыражения» для детей, где они могут 

нарисовать и написать все, что хотят.  

8. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с логопедом, дефектологом.  

 

4. Контрольный 

Проведение текущей диагностики и промежуточного консилиума с целью отслеживания 

динамики развития наиболее сложных детей. На промежуточном консилиуме обсуждается 

динамика развития наиболее сложных детей, корригируются программы, принимается 

решение об изменении формы работы (например, не групповая, а индивидуальная), 

решается вопрос об адекватных формах обучения в школе. 

Далее следует продолжение занятий по коррекционным программам с учетом внесенных 

изменений, проводится консультативная работа с родителями и педагогами.  

 

5. Итоговый 

По итогам года проводится завершающий консилиум, где обсуждается выполнение задач 

учебного года, планируется дальнейшая работа. 

Следует отметить, что любая работа специалистов строится на постоянном 

взаимодействии с учителем и родителями, которым даются рекомендации, проводятся 

консультативные встречи по различным вопросам, вызывающим трудности. Формы 

работы: теоретические и практические семинары, индивидуальные консультации, 

составление рекомендаций, оформление информационных стендов, лектории. 

Таким образом, специалистами осуществляется сопровождение обучения детей классов 

КРО общеобразовательной школы, которое подразумевает включение деятельности того 

специалиста, в помощи которого нуждается ребенок во все сферы учебно-воспитательного 

процесса. За каждым учащимся закрепляется курирующий специалист, который 

обеспечивает взаимодействие в коррекционной работе других специалистов. 

По результатам деятельности консилиума оформляется следующая документация: 

1. Протоколы заседаний консилиума. 

2. Протокол первичного обследования ребенка (может находиться у специалиста). 

3. Представления на учащихся. 

4. Карта динамического развития ребенка (представления, выписка из протокола с 

указанием рекомендаций, планирование коррекционных занятий, работы ребенка, 

программа комплексного развития). 

Проведение заседаний консилиума является обязательной и наиболее важной частью в 

обеспечении взаимодействия специалистов, реализации комплексного подхода в их 

работе. 



Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми являются следующие: 

1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип 

коррекционной направленности занятий и свободной деятельности детей. 

2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического развития 

ребёнка. 

3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности, опора на личный опыт детей. 

4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции 

познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения на основе комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер 

учебной деятельности детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической 

готовности к нему. Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений. 

5. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных навыков на 

каждой ступени обучения. 

6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов. 

7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и 

коррекционных целях. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в специальном 

учреждении многоаспектна, предполагает постоянное взаимодействие специалистов и 

носит комплексный характер. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


