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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В  ИНКЛЮЗИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Д. Ю. Скрябина, В. В. Баженова
Аннотация. Включение детей с особыми образовательными потребностями в среду 
нормально развивающихся сверстников приводит к необходимости изменений обра-
зовательного процесса и обеспечения психолого-педагогического сопровождения данной 
категории детей в течение всего периода обучения. Особое внимание необходимо уде-
лять психолого-педагогическому сопровождению младших школьников с особыми обра-
зовательными потребностями, поскольку именно в данном возрастном периоде проис-
ходит процесс адаптации к новым условиям и новому социальному статусу. В статье 
рассматривается понятие «психолого-педагогическое сопровождение», принципы ин-
клюзивного образования, приводятся формы организации психолого-психологического 
сопровождения младших школьников с особыми образовательными потребностями в 
инклюзивном пространстве образовательной организации, рассматривается спе ци-
фика деятельности субъектов образовательного процесса в рамках сопровождения.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образо-
вательными потребностями, ребенок с особыми образовательными потребностя-
ми, инклюзивное образование, принципы инклюзивного образования, интегрирован-
ное обучение и воспитание, специальные условия.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  
IN THE INCLUSIVE SPACE OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

D. Yu. Skryabinа, V. V. Bazhenova 
Abstract. The inclusion of children with special educational needs in the environment of nor-
mally developing peers leads to the need for changes in the educational process and the provision 
of psychological and pedagogical support for this category of children throughout the entire peri-
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od of education. Particular attention should be paid to the psychological and pedagogical support 
of primary school children with special educational needs since it is in this age period when the 
process of adaptation to new conditions and new social status takes place. The article deals with 
the concept of “psychological and pedagogical support”, the principles of inclusive education, pro-
vides forms of organization of psychological support for junior students with special educational 
needs in the inclusive space of the educational organization, considers the specifics of the activities 
of the subjects of the educational process in the framework of the support.

Keywords: psychological and pedagogical support of children with special educational 
needs, a child with special educational needs, inclusive education, principles of inclusive 
education, integrated education and training, special condition.

В связи с введением с 1 сентября 2016 г. 
в образовательных организациях 
Федерального государственного об

разовательного стандарта для детей с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) [1] и Федерального государ
ственного образовательного стандарта на
чального общего образования (далее – 
ФГОС НОО) для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) [2] возникают вопросы о подготовке 
младших школьников с особыми образова
тельными потребностями (далее – ООП) к 
обучению в рамках инклюзивного образо
вания и их сопровождении на ступени на
чального образования. Рекомендации для 
сопровождения разработаны в основном 
для коррекционных школ, предполагаю
щих объединение детей в классы по обще
му нозологическому статусу, в меньшей 
степени – для гетерогенных по составу ин
клюзивных классов. Между тем в настоя
щее время во многих образовательных ор
ганизациях учатся дети с ООП, которые тре
буют создания инклюзивного образова
тельного пространства.

Следует различать образовательное 
пространство и инклюзивное образова
тельное пространство. Под образователь
ным пространством понимается «целост
ная интегративная единица социума и ми
рового образовательного пространства, 
нормативно или стихийно структурирован
ная и имеющая свою систему координат, 
которые определяют возможности для са
моразвития и самоизменения личности на 
разных этапах ее становления» [3].

В качестве основных признаков обра
зовательного пространства рассматрива
ются организованность, логичность, содер
жательность, пролонгированность.

Для инклюзивного образовательного 
пространства характерны все обозначенные 
выше признаки, но отличительной особенно
стью является комплексность (взаимодей
ствие и взаимосвязь между узкими специали
стами, родителями (законными представите
лями) и администрацией образовательной 
организации) и полисубъектность участни
ков образовательного пространства.

Реализация государственной политики 
в области образования детей с ООП пред
полагает получение ими полноценного об
разования, включение в группы типично 
развивающихся сверстников. К главному 
критерию результативности инклюзивного 
образования относится успешность адапта
ции и социализации ребенка. В рамках дан
ной статьи рассматривается специфика 
психологопедагогического сопровожде
ния младших школьников с ООП. Младший 
школьный возраст является переходным 
периодом в развитии и образовании ре
бенка. Данному возрастному периоду сле
дует уделять особое внимание, поскольку в 
жизни детей происходит освоение нового 
положения в обществе, школьного про
странства, новых прав и обязанностей. Ре
бенок выходит за рамки семьи, устанавли
вает взаимоотношения с учителями и свер
стниками. С первых дней обучения в школе 
ребенок с ООП может встретиться с рядом 
трудностей, в том числе при вхождении в 
коллектив сверстников с разным уровнем 
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развития, освоении пространства школы, 
правил, регламентирующих поведение и 
т.  д. Поэтому необходимо комплексное со
провождение детей с различными нозоло
гическими нарушениями. 

ФГОС НОО определяет направленность 
инклюзивного образования не только на 
коррекцию нарушений развития у разных 
категорий детей с ООП, но и оказание им 
квалифицированной помощи в освоении 
образовательной программы, их всесто
роннее развитие с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенностей, а также обра
зовательных потребностей, социальной 
адаптации и непосредственного сопрово
ждения в рамках образовательного про
цесса. Весь процесс сопровождения опира
ется на психические, личностные и психо
логические особенности детей с нозологи
ческими нарушениями. 

Одним из первых обосновал идею инте
грированного (инклюзивного) обучения 
Л. С. Выготский. Именно идея Л. С. Выготско
го в дальнейшем осуществлялась в образо
вательной практике США и стран Западной 
Европы и начинает воплощаться в России. 
Ученый под задачей воспитания ребенка с 
ОПП понимал его интеграцию в жизнь и осу
ществление компенсации недостатка каким
либо другим способом. Причем компенса
цию он рассматривал не в биологическом, а 
в социальном аспекте, поскольку считал, что 
педагоги в работе с ребенком, имеющим де
фекты развития, сталкиваются не столько с 
биологическими фактами, сколько с их со
циальными последствиями. Л.  С. Выготский 
обращал внимание на то, что специальные 
знания и обучение необходимо подчинить 
общему воспитанию, общему обучению [4]. 

В общем виде психологопедагогиче
ское сопровождение включает определе
ние психологопедагогического статуса ре
бенка и динамики его развития в процессе 
обучения и воспитания; создание специ
альных социальнопсихологических и об
разовательных условий для сопровожде
ния и помощи в обучении и развитии. По
добные определения можно отнести не 
только непосредственно к ребенку с ООП, 

но и ко всем остальным детям, включенным 
в инклюзивное пространство образова
тельной организации. 

Следует отметить, что понятие «сопро
вождение» необходимо рассматривать по 
отношению ко всем субъектам образова
тельного процесса, включая ребенка с 
ООП, других детей инклюзивного класса, 
родителей (законных представителей) всех 
детей, членов педагогического коллектива, 
реализующего инклюзивное образование.

В современных условиях существует 
многообразие теоретических представле
ний о процессе инклюзивного образования 
(Н. Н. Малофеев [5], Н. М. Назарова [6], Т. А. Со
ловьева [7], В. В. Хитрюк [3] и др.).

В настоящее время инклюзивное обра
зование в России развивается относительно 
детей с ООП, что сужает концепцию инклю
зии, принятую в других странах. Н. М. Наза
рова определяет эту российскую модель как 
модель «поглощения» и высказывает се
рьезные опасения относительно неготовно
сти системы общего образования принять 
принципы инклюзии, обращает внимание 
на противоречия между общим и специаль
ным образованием, на сокращение числа 
коррекционных школ [6]. Между тем об эф
фективности инклюзии можно говорить 
лишь при условии ее поддержки коррекци
онными педагогами. Поэтому инклюзивное 
образование не должно «поглощать» другие 
варианты образования детей с ООП. Так, в 
большинстве стран Европы, в Японии реали
зуется модель «сосуществование». 

Инклюзия, вероятно, имеет определен
ные пределы. От особых образовательных 
потребностей ребенка зависят условия обу
чения. Так, если для ребенка нецелесооб
разно совместное обучение, следует предо
ставить возможность обучения в специали
зированных школах, при этом рассматрива
ется возможность включения ребенка с 
ООП в совместные внешкольные мероприя
тия. Инклюзивное образовательное про
странство строится с учетом таких основных 
принципов, как раннее включение в инклю
зивную среду; организация коррекционной 
помощи; командный способ работы; ответ
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ственность родителей (законных представи
телей) за результаты развития ребенка, их 
активность в этом процессе; ведущая роль 
социализации как результата инклюзивного 
обучения; индивидуальная направленность 
образования, предполагающая построение 
гибкого индивидуального образовательно
го маршрута с учетом зоны ближайшего раз
вития, формирования познавательных про
цессов и познавательной деятельности в 
соответствии с возрастными особенностя
ми, развитие социальных умений.

К базовым характеристикам психолого
педагогического сопровождения ребенка с 
ООП в инклюзивном образовательном про
странстве относятся процессуальность, дли
тельность, недирективность, погруженность 
в реальную ситуацию ребенка, особость от
ношений между участниками, приоритет 
опоры на внутренний потенциал развития 
ребенка, право ребенка самостоятельно со
вершать выбор и нести за него ответствен
ность. Что касается последней характери
стики, то по отношению к младшему школь
нику ее нельзя отнести в полной мере, по
скольку у ребенка данного возраста, как 
правило, не развита на высоком уровне лич
ностная и интеллектуальная рефлексия. 

С. В. Алехина в качестве основополагаю
щих принципов модели психологопедаго
гического сопровождения детей с ООП в 
инклюзивном пространстве образователь
ной организации рассматривает следующие 
принципы инклюзивного образования:

 ● принцип опоры на этические нормы 
государственного законодательства в отно
шении социальной интеграции и инклю
зивного образования;

 ● все дети имеют право на обучение и 
воспитание; 

 ● принцип нормализации;
 ● принцип неделимости, целостности 

и интеграции;
 ● принцип реалистичности;
 ● принцип регионализации;
 ● принцип децентрализации;
 ● принцип владения специальными 

педагогическими компетенциями массовой 
системы образования [8].

Кроме указанных выше принципов сле
дует отметить принципы, на основе кото
рых целесообразно разрабатывать про
грамму психологопедагогического сопро
вождения младших школьников с ООП. К 
таким принципам относятся:

 ● принцип гуманистичности, предпо
лагающий обращенность образовательного 
процесса к ребенку, создание благоприят
ных условий для его обучения и развития; 

 ● принцип индивидуального подхода, 
учитывающий нозологию, психофизиоло
гические, половозрастные, антропометри
ческие особенности, а также особенности 
поведения, школьной мотивации и т.  д. и 
включающий применение с учетом различ
ных особенностей ребенка с ООП личност
ноориентированных методов взаимодей
ствия с ним; 

 ● принцип превентивности, заключа
ющийся в предупреждении возникновения 
проблемных ситуаций в процессе обучения 
в школе и развития ребенка с ООП;

 ● принцип адаптивности, включаю
щий учет и приведение личностных и соци
альных характеристик детей с ООП в состо
яние динамического соответствия с усло
виями школьной среды, а также предусма
тривающий оптимизацию периода адапта
ции ребенка с ООП к школе; 

 ● принцип научности, предполагаю
щий применение современных подходов, 
диагностических и коррекционных мето
дов в сопровождении детей с ООП;

 ● принцип системности, заключаю
щийся в выстраивании психологопедаго
гического сопровождения как системной 
деятельности на основе современных пси
хологопедагогических исследований и 
взаимосвязи основных компонентов со
провождения, а также в единстве диагно
стики, коррекции и развития;

 ● принцип комплексности, обеспечи
вающий взаимосвязь и согласованность 
деятельности различных специалистов в 
ходе психологопедагогического сопрово
ждения;

 ● принцип мультидисциплинарности, 
предполагающий применение каждым спе
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циалистом методов исследования с целью 
целостного изучения особенностей развития 
ребенка с ООП и согласованность их работы; 

 ● принцип интегративности, обеспе
чивающий в ходе сопровождения приме
нение различных методов и технологий; 

 ● принцип непрерывности, предусма
тривающий организацию сопровождения 
младших школьников с ООП на протяже
нии всего периода обучения в начальных 
классах.

Для построения модели психологопе
дагогического сопровождения младших 
школьников с ООП в инклюзивном про
странстве образовательной организации, а 
также выработки технологии ее примене
ния непосредственно в инклюзивной обра
зовательной среде использованы следую
щие методы и инструментарий:

 ● теоретические: анализ, синтез и ин
терпретация полученных эксперименталь
ным путем результатов и их теоретическое 
обоснование; изучение документации психо
логомедикопедагогического консилиума 
(далее – ПМПк) для определения основных 
направлений деятельности в контексте пси
хологопедагогического сопровождения;

 ● эмпирические: диагностика индиви
дуальных особенностей младших школьни
ков с ООП: беседа и анкетирование родите
лей, диагностика развития ребенка, наблю
дение за поведением ребенка в классе для 
получения объективных и уточненных дан
ных о нозологическом статусе ребенка; 
комплексная оценка ресурсов и дефицитов 
ребенка для составления индивидуального 
образовательного маршрута.

Цель и задачи сопровождения опреде
ляются в соответствии со ступенью образо
вания. Целью осуществления психолого
педагогического сопровождения в началь
ной школе является создание специальных 
условий для успешной адаптации младших 
школьников с ООП в образовательной ор
ганизации, оптимального развития и реа
лизации их потенциала, освоения адапти
рованной основной образовательной про
граммы начального образования и инте
грации в социум. 

К основным задачам относятся следую
щие:

1. Изучение индивидуальных особен
ностей каждого ребенка с ООП и его адап
тивных возможностей.

2. Создание эмоционально благопри
ятного микроклимата в коллективе свер
стников и оказание помощи в адаптации и 
социализации детей с ООП в образователь
ной организации. 

3. Предупреждение возникновения 
проблем в обучении, воспитании и разви
тии детей с ООП.

4. Коррекция специфических наруше
ний в развитии, оказание помощи ребенку 
в решении актуальных задач обучения, раз
вития и социализации. 

5. Составление индивидуального плана 
для обучающихся с ООП, определение со
держания, эффективных методов обучения. 

6. Повышение психологической компе
тентности учителей по вопросам воспита
ния и развития младших школьников с ООП.

7. Оказание социальнопсихологичес
кой поддержки, консультативной и инфор
мационной помощи семьям детей с ООП по 
вопросам их обучения и воспитания. 

8. Наблюдение за динамикой индиви
дуального развития ребенка с ООП и осво
ения адаптированной основной образова
тельной программы.

Рассмотрим возможные формы орга
низации психологопсихологического со
провождения.

Профилактика – предупреждение воз
никновения явлений социальной и психо
логической дезадаптации детей с ООП, воз
можных осложнений при переходе ребен
ка на следующую возрастную ступень; вы
явление и нейтрализация факторов, нега
тивно влияющих на здоровье детей и спе
циалистов школы; сохранение и укрепле
ние психического и психологического здо
ровья детей, формирование у всех участни
ков образовательного процесса потребно
сти в здоровом образе жизни; разработка 
конкретных рекомендаций родителям (за
конным представителям), учителямпред
метникам, классным руководителям по 
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оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития. 

Профилактическая работа касается соз
дания благоприятного психологического 
климата в педагогическом коллективе, про
филактики профессионального выгорания 
педагогов. Особо следует отметить работу 
по профилактике моббинга и буллинга, по
скольку ребенок с ООП может занимать низ
кий социометрический статус в классе.

Психологическое просвещение – фор
мирование у родителей (законных предста
вителей), учителей, классных руководите
лей и узких специалистов, работающих с 
данной нозологией, потребности в психо
логических знаниях, желания использовать 
их в интересах личностного и профессио
нального развития, в своевременном пред
упреждении возможных нарушений в раз
витии личности ребенка с ООП. 

Консультирование – помощь в решении 
тех проблем, с которыми к педагогупсихо
логу обращаются субъекты образовательно
го процесса. Консультативная помощь ока
зывается в индивидуальной и групповой 
формах. Консультирование педагогов может 
касаться вопросов сопровождения индиви
дуальных образовательных траекторий. 

Индивидуальное консультирование ка
сается вопросов оказания помощи в выяв
лении особенностей психического разви
тия ребенка с ООП и создании условий для 
его развития. Групповое консультирование 
может быть посвящено вопросам психоло
гической и педагогической готовности ре
бенка к школе, особенностям образова
тельного процесса для категории детей 
определенной нозологии с целью создания 
условий для полноценной адаптации и со
циализации ребенка.

Консультирование может включать ма
стерклассы, элементы тренинга, в том чис
ле в детскородительских группах, напри
мер, по развитию навыков общения, спосо
бов взаимодействия с ребенком, нормали
зации детскородительских отношений. 

Психологическое консультирование и 
просвещение могут быть осуществлены с 
применением дистанционных технологий. 

На протяжении всего периода младше
го школьного возраста представляется не
обходимым проведение психологопедаго
гической диагностики в индивидуальной и 
групповой формах. Диагностика предпола
гает определение индивидуальных особен
ностей детей с ООП, их возможностей в 
процессе обучения и воспитания, помогает 
выявить причины и механизмы нарушений 
в обучении, развитии, социальной адапта
ции в условиях школы. 

В целом диагностика определяется по
требностями детей с ООП, а также запроса
ми специалистов, работающих с ребенком, 
позволяет ориентироваться на всесторон
нее раскрытие личностного потенциала де
тей с ООП.

Использование комплексных данных, 
полученных по результатам проведения 
диагностики, позволяет раскрыть потенци
ал личности ребенка с ООП, выявить не 
только проблемные, но и сильные его сто
роны, на которые можно будет опираться 
при проведении психологопедагогиче
ской работы. 

Данные, полученные по результатам 
диагностики, являются основой для орга
низации и проведения коррекционнораз
вивающей работы с детьми с ООП, которая 
может быть индивидуальной, групповой, 
индивидуальногрупповой. Основные на
правления в работе с младшим школьни
ком определяются в каждом конкретном 
случае. 

Групповая работа с обучающимися ин
клюзивного класса может быть организова
на в форме тренингов или занятий с эле
ментами тренинга по следующим направ
лениям: профилактика школьной тревож
ности, повышение заинтересованности де
тей в учебной деятельности, эффективная 
межличностная коммуникабельность де
тей, развитие самоорганизации, формиро
вание произвольной деятельности, обуче
ние эффективным формам поведения в 
стрессовых ситуациях и т. д. 

В результате проведения соответствую
щей работы можно уменьшить степень вы
раженности нарушений и их последствий. 
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Для осуществления сопровождения 
младших школьников с ООП можно внедрять 
такую форму, как волонтерское движение сре
ди студенчества [9]. Волонтеры из числа сту
дентов старших курсов, обучающихся по на
правлению подготовки Специальное (дефек
тологическое) образование, могут оказать 
адресную помощь ребенку с ООП при выпол
нении им различных видов учебной и вне
учебной деятельности, а также при освоении 
архитектурного пространства образователь
ной организации. Например, волонтеры могут 
сопровождать ребенка на различных меро
приятиях. Также при необходимости могут 
оказывать помощь специалистам школы, ро
дителям (законным представителям) детей с 
ОПП в реализации различных задач в рамках 
психологопедагогического сопровождения.

Рассмотрим специфику деятельности 
специалистов сопровождения.

Следует особо отметить роль классного 
руководителя и учителейпредметников в си
стеме сопровождения на ступени начального 
обучения, поскольку именно учитель является 
для младшего школьника значимым взрослым, 
авторитет которого может быть выше автори
тета родителей. От действий педагогов зависит 
успешность организации совместной деятель
ности детей инклюзивного класса, включения 
детей с ООП в коллектив сверстников. 

Классный руководитель изучает индиви
дуальные особенности ребенка с ООП, жи
лищнобытовые условия, контролирует состо
яние ребенка в течение учебного года. Обе
спечивает участие ребенка с ООП в различных 
школьных и внешкольных мероприятиях, со
действует в организации летнего отдыха. Кон
сультирует родителей (законных представите
лей). Взаимодействует с учителямипредмет
никами и другими специалистами. Сплочен
ность всех детей и родителей инклюзивного 
класса, предотвращение конфликтов во мно
гом зависит от грамотной работы классного 
руководителя. Безусловно, развитие позитив
ных межличностных отношений является дли
тельным процессом, реализуемым совместно 
с педагогомпсихологом.

В обязанности учителяпредметника 
входит адаптация программ и коррекция 

учебного процесса, включающая сроки, со
держание, формы, методы, приемы, сред
ства обучения. Организация учебного про
цесса осуществляется на основе системати
ческого изучения ребенка и выявления его 
индивидуальных образовательных потреб
ностей, заданных характером нарушения 
развития. Учитель определяет динамику 
развития ребенка и степень освоения про
граммы, ведет совместно с педагогомпси
хологом карты сопровождения.

Исходя из особенностей конкретного 
ребенка определяется необходимость и 
длительность периода непосредственного 
сопровождения тьютором (ассистентом 
учителя). Тьютор оказывает помощь семье 
и специалистам, работающим с ребенком. 
Сопровождает ребенка в течение учебного 
дня – на уроках, переменах, индивидуаль
ных занятиях и т. п. Помогает организовать 
поведение ребенка, в том числе в процессе 
режимных моментов, выполнять опреде
ленные учебные задания, взаимодейство
вать с одноклассниками, ведет дневник на
блюдения. В случае необходимости тьютор 
может проводить индивидуальные занятия. 

Особенно важна помощь тьютора в пе
риод адаптации к школе или в новых для 
ребенка ситуациях, например в ходе раз
личных внеклассных мероприятий. Посте
пенно помощь тьютора может сокращаться 
и оказываться только в наиболее сложных 
для ребенка видах деятельности. 

В содержание деятельности педагога
психолога входит выявление группы риска 
школьной дезадаптации, определение осо
бенностей познавательного и личностного 
развития ребенка с ООП, эмоционально
волевой сферы и поведения, уровня социа
лизации, установление зоны ближайшего 
развития, контроль за динамикой развития 
и адаптацией в социуме.

Совместно с другими специалистами 
ПМПк педагогпсихолог составляет индиви
дуальные карты сопровождения, индиви
дуальный образовательный маршрут. Раз
рабатывает рекомендации по обучению и 
воспитанию детей для всех субъектов обра
зовательного процесса. 
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Коррекционноразвивающая работа 
может касаться проблем периода адаптации 
к условиям школы, коррекции дезадаптив
ного поведения, преодоления конфликтных 
ситуаций, развития навыков социального 
взаимодействия, коммуникативных навы
ков, познавательной сферы, универсальных 
учебных действий, эмоциональноличност
ного развития и других направлений в зави
симости от потребностей ребенка.

 К специфике деятельности педагога
психолога относится также оказание помо
щи специалистам образовательной органи
зации по налаживанию конструктивного 
взаимодействия с родителями детей ин
клюзивного класса.

В рамках различных форм просветитель
ской и консультативной деятельности педа
гогпсихолог раскрывает вопросы, связанные 
с индивидуальными особенностями детей с 
нозологическими нарушениями, спецификой 
образовательной деятельности, приемами 
взаимодействия с ребенком с ООП, повыша
ет психологическую компетентность родите
лей (законных представителей) и специали
стов, взаимодействующих с ребенком.

Помощь учителядефектолога направле
на на освоение адаптированной основной об
разовательной программы начального обра
зования. Учительдефектолог оказывает мето
дическую поддержку учителю инклюзивного 
класса в адаптации содержания программы, 
дидактических материалов, методов, прие
мов, средств обучения в соответствии с воз
можностями ребенка. Работая в тесном кон
такте с другими специалистами сопровожде
ния, определяет структуру и степень выра
женности дефекта, уровень умственного раз
вития, особенности учебной мотивации, обу
чаемости и работоспособности, содержание 
коррекционной работы, динамику развития. К 
основным задачам индивидуальных и группо
вых коррекционноразвивающих занятий, 
проводимых учителемдефектологом, отно
сятся: развитие высших психических функций, 
формирование предпосылок учебной дея
тельности и необходимых учебных навыков. 

Учительдефектолог способствует мак
симальной коррекции и восстановлению 

нарушенных функций детей с ООП. Помощь 
учителядефектолога оказывается ребенку 
до того периода, пока он не сможет овла
деть навыками для освоения адаптирован
ной программы. 

Основной целью деятельности учителя
логопеда в рамках сопровождения является 
определение структуры и степени выражен
ности речевых нарушений у детей с ООП, 
коррекция и профилактика различных нару
шений устной и письменной речи. В ком
плексе с коррекцией и развитием речи про
водится работа по совершенствованию мел
кой моторики, познавательных психических 
процессов, эмоциональноволевой сферы. 
Учительлогопед оказывает методическую 
помощь учителямпредметникам по органи
зации речевого режима, адаптации языко
вого материала, осуществляет консультиро
вание и просвещение родителей и педаго
гов по вопросам коррекции и развития речи 
детей. Совместно с другими специалистами 
проводится работа по соблюдению в классе 
правильного речевого режима, преодоле
нию трудностей при освоении программы, 
развитию коммуникативных навыков. 

К основным функциям социального педа
гога относится организация взаимодействия с 
семьей ребенка с ООП, установление партнер
ских отношений между школой и семьей, со
циальноправовое консультирование и про
свещение. Социальный педагог осуществляет 
контроль за соблюдением прав ребенка с 
ООП в семье и школе, устанавливает взаимо
действие с учреждениями в области социаль
ной поддержки, дополнительного образова
ния и т. п. Проводит социальнопедагогиче
скую диагностику, на основе которой опреде
ляет направления социальной поддержки се
мьи ребенка с ООП. Помогает в адаптации к 
условиям школы и в социальной адаптации в 
целом, сопровождая ребенка на различных 
внеклассных и внешкольных мероприятиях, в 
том числе в рамках дополнительного образо
вания, развивая социальнобытовые навыки, 
социальную компетентность. Также способ
ствует творческой самореализации ребенка, 
личностному росту, устранению причин низ
кой учебной мотивации. 
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Социальный педагог также оказывает 
помощь родителям ребенка с ООП в адапта
ции в школьной среде, в коллективе других 
родителей учащихся инклюзивного класса, 
консультирует по вопросам воспитания, ин
клюзивного образования, помогает в реше
нии проблемных ситуаций, связанных с уче
бой, воспитанием ребенка, организацией 
его досуга и оздоровлением, и других про
блем семьи в рамках своей квалификации. 

Директор образовательной организа
ции осуществляет общий контроль за вне
дрением системы психологопедагогиче
ского сопровождения, заместители дирек
тора – текущий контроль. 

К функциям заместителя директора по 
воспитательной работе совместно с меди
цинским работником относится обеспече
ние здоровьесберегающих условий. Заме
ститель директора по воспитательной ра
боте организует и проводит воспитатель
ные мероприятия с учетом возможностей 
участия в них детей с ООП.

Регулирует процесс сопровождения 
структурное подразделение образовательной 
организации – психологомедикопедагогиче
ский консилиум (ПМПк). Координирует дея
тельность всех участников школьного ПМПк, 
обеспечивает оптимальный режим учебных 
нагрузок для детей с ООП заместитель дирек
тора по учебновоспитательной работе. Эф
фективная работа ПМПк невозможна без взаи
модействия составляющих его узких специа
листов. Применение ресурса ПМПк повышает 
эффективность работы по созданию индиви
дуальных условий обучения для детей с раз
личными нозологическими нарушениями. 

Следует отметить, что «основные трудно
сти возникают при создании системы взаи
модействия со сторонними организациями. 
Налаживание делового сотрудничества с та
кими учреждениями, как территориальная 
ПМПК (психологомедикопедагогическая ко
миссия), методический центр, ППМСцентр 
(психологопедагогическое и медикосоци
альное сопровождение), органы социальной 
защиты, организация здравоохранения, об
щественные организации, так как не всегда 
возможна взаимопомощь различных образо

вательных организаций и центров социаль
ного обслуживания (не хватает узких специа
листов, не всегда возможно совмещение дея
тельности нескольких коррекционнообра
зовательных структур)» [10]. 

Особая роль в системе сопровождения 
отводится семье ребенка с ООП. Гармония 
в детскородительских отношениях – один 
из значимых факторов психического и пси
хологического здоровья ребенка. От со
вместных, координированных усилий спе
циалистов и родителей зависят успешность 
адаптации ребенка в школе, результаты 
коррекционноразвивающей работы. 

Результатами реализации системы со
провождения в отношении детей с ООП 
должны быть улучшение качества органи
зации образовательного процесса, в том 
числе повышение уровня учебной мотива
ции, достижение планируемых результатов 
образовательной программы, формирова
ние самостоятельности, социальной актив
ности, навыков общения с типично разви
вающимися сверстниками, максимальное 
раскрытие возможностей ребенка, удов
летворенность взаимоотношениями с деть
ми и специалистами инклюзивного класса.

В отношении родителей (законных пред
ставителей) детей с ООП результатами явля
ются создание должных условий для соци
альнопсихологического сопровождения се
мьи, в том числе психологическая поддержка 
в приобретении знаний, умений и навыков, 
необходимых для организации здоровой 
жизнедеятельности ребенка; удовлетворе
ние качеством оказываемых в организации 
образовательных и абилитационноразвива
ющих услуг; положительный эффект для со
циальной инклюзии детей в перспективе.

Результаты в отношении специалистов 
образовательной организации – повыше
ние уровня компетентности в вопросах 
оказания помощи ребенку с ООП и спло
ченности педагогического коллектива. 

Таким образом, инклюзивная форма 
обучения касается всех субъектов образо
вательного процесса: детей инклюзивного 
класса как с особыми образовательными 
потребностями, так и нормально развиваю
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