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Материалы на конкурс «Инклюзивная школа России - 2015» 

Номинация «Лучшая практика психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования» 

 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 657 Приморского района 
Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – государственным 
образовательным учреждением. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 
197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр, дом 29, корпус 2, литера А. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБСКОУ школа  №657  
Приморского района Санкт-Петербурга. 

 
Директор ГБСКОУ школы № 657 – Раева Елена Владимировна 

 

1.2. Основные цели Образовательного учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе; 

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществление комплексной психолого-педагогической помощи каждому обучающемуся; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

1.3. Образовательное учреждение осуществляет обучение, коррекцию и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, 
создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
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2. ОПИСАНИЕ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

 
В ГБСКОУ школе № 657 Приморского района г. Санкт-Петербурга обучается 328 
учащихся в 39 классах. Из них: 23 класса обучаются по программе I варианта учебного 
плана (для детей с легкой умственной отсталостью F-70), 16 классов обучается по 
программе II варианта учебного плана (для детей с  умеренной умственной отсталостью  
F-71)      
                                                                                                            Таблица 1 

Диагноз, заболевание Человек 
(328) 

% 

F-70 227 69 
F-71 101 30 
Сердечно-сосудистые патологии 79 24 
Неврологические патологии 146 44 
Эндокринные патологии 48 14 
Мочеполовые патологии 10 3 
Желудочно-кишечные патологии 23 7 
Глазные патологии 119 36 
ЛОР патологии 46 14 
Тугоухость 5 1 
Ортопедические патологии 156 48 
Кожные заболевания 14 4 
Бронхопатологии 12 4 
РДА, шизофрения, шизофреноподобный синдром 15 5 
Эписиндром, эпилепсия 13 4 
Синдромы:цереброастенический, неврозоподобный, психопатоподобный 60  
ДЦП и последствия 45 14 
Синдром гиперактивности 42 12 
Фенилкетонурия 3 1 

 

Нередко у одного ребенка встречается сочетание 2–3–4 заболеваний. 

 
 

Распределение учащихся по группам здоровья              Таблица 2 
 

Группа здоровья Человек(328) 
 

% 

Первая группа - - 
Вторая группа - - 
Третья группа 86 26 
Четвертая группа 41 13 
Пятая группа 201 61 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ПО СОЗДАНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
3.1. АРХИТЕКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование сооружения Имеется в 
наличии 

1 Пандус  1 
2 Лестница, оборудованная дополнительными поручнями для инвалидов 2 
3 Спортивный зал 2 
4 Кабинет ЛФК 2 
5 Актовый зал  1 
6 Библиотека 1 
7 Медицинский кабинет (приёмная врача и процедурный кабинет) 1 
8 Столовая 1 
9 Гигиеническая комната  1 
10 Учебные мастерские 8 
 столярная мастерская 1 

швейная мастерская 1 
мастерская ручного труда «Ткачество» 1 
мастерская ручного труда «Ручная и машинная вязка» 1 
мастерская ручного труда «Работа с природным материалом» 1 
картонажно-переплетная мастерская 1 
малярно-штукатурная мастерская 1 
мастерская обслуживающего труда «Младший обслуживающий персонал» 1 

11 Кабинет социально-бытовой ориентировки 2 
12 Компьютерный класс  1 
13 Кабинеты специалистов 14 

кабинет логопеда 8 
кабинет педагога-дефектолога 2 
кабинет педагога-психолога 4 

14 Кабинет релаксации  2 
тёмная комната 1 
светлая комната 1 

Вход в здание.  Вход в здание школы  оборудован  пандусом с перилами с двух 
сторон.  В начале лестничного марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным 
цветом.  На прозрачных полотнах дверей имеется  яркая контрастная маркировка. 
Дверные проемы расширены. Входные дверные блоки из ПВХ. Входная дверь 
оборудована  кнопкой вызова персонала.  

Лестничные марши внутри школы оборудованы дополнительными перилами для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Верхние и нижние ступени лестниц 
окрашены в контрастный цвет. 

Кабинет ЛФК оборудован специальными тренажёрами – лечебно-
профилактическим комплексом ТИСА.  
  Актовый зал укомплектован мультимедийным проектором, экраном, персональным 
компьютером, звуковыми системами.  

Библиотека на 100% обеспечена учебниками и учебными пособиями для школы 
VIII вида. 
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Столовая обеспечивает учащихся 2-х разовым горячим питанием,  
соответствующим   физиологическим потребностям детей с ОВЗ.  

Гигиеническая комната оборудована душевой кабиной с низким поддоном. 
Несколько раковин укреплены на высоте 0,65 м от пола. 

Кабинеты специалистов: 
Кабинет логопеда – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения. 
Кабинет педагога-дефектолога - учебное помещение школы, которое имеет 

необходимое оборудование, мебель, литературу,  наглядные пособия необходимые для 
развивающих занятий. 

Психологический кабинет — учебное помещение  школы, в котором педагог-
психолог организовывает индивидуальные занятия или работу в малых группах, тем 
самым помогая учащимся справиться со специфическими психологическими и 
физиологическими проблемами.  

Светлая комната релаксации способствует  снятию агрессивного состояния, 
избавлению от негативных эмоций, успокоению. Потолок и стены комнаты окрашены в 
светлые, мягкие  тона, пол и нижняя часть стен закрыты матами, чтобы ребёнок не 
травмировался. Мебель представлена мягкими модулями, пуфами. Также в комнате есть 
сухой бассейн с шариками, прыгательные мячи, груша для битья и другое.  

Тёмная комната релаксации помогает снимать мышечное и психоэмоциональное 
напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной 
среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, положительный 
эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное 
возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность. В ней создаётся 
 комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая психофизическое здоровье  детей. 
В тёмной комнате разнообразно представлено оборудование, применение которого не 
имеет противопоказаний. Это различная бескаркасная мебель и мягкие модули, изделия с 
гранулами: пуфики, сухой бассейн с шариками, сенсорные и тактильные дорожки, 
тактильные панели, сухой душ; фибероптические и световые изделия: настенный и 
напольный ковёр «Звездное небо», панно фибероптическое  «Морское дно». 

Учебные кабинеты оборудованы одноместными ученическими столами. Все 
кабинеты начальной школы оборудованы партами с возможностью их регулировки в 
соответствии с ростом ученика.  

Во всех учебных кабинетах установлены технические средства обучения: 
видеопроектор, выдвижной экран, компьютер. 

В холлах и коридорах школы установлено специальное оборудование: 
интерактивный стол, интерактивная стена, интерактивный пол, развивающие игровые 
модули, мягкие модули ПО «Альма», обучающий комплекс ПО «Зарница» 
  

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-воспитательный процесс в школе в полном объеме обеспечен учебной 
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим 
комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 
материалом, что позволяет создать условия для качественного предоставления 
образовательных услуг, обеспечить возможность инклюзивного и интегрированного 
обучения. 

Программно-методическое обеспечение и дидактические материалы, направленные 
на развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта, прежде всего, 
развивают способность использовать вербальные и невербальные средства для 
осуществления общения с окружающими людьми, позволяют воспроизвести базовые 
условия естественного общения,  организовать деятельность детей в виде речевой 
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ситуации (тематической ролевой игры). Речевые навыки, сформированные в речевых 
ситуациях, переносятся в спонтанное общение.  

Все дидактические материалы представлены в строго выраженной логической 
последовательности от простого к сложному. Новый материал вводится пошагово с 
учётом тех трудностей, которые испытывают учащиеся. В процессе обучения и 
воспитания используется постепенный переход от чисто практического обучения в 
младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного 
материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.  

Программно-методическое обеспечение и дидактические материалы подобраны 
таким образом, что обучение и воспитание учащихся в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 
учащихся и имеет предметно-практическую направленность. 

 
3.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
На основании Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–

2020 гг. «Петербургская Школа 2020», изучив направление   «РАВНЫЕ  И  РАЗНЫЕ»: 
дополнение принципа «доступность качества»  принципом  «качество доступности», 
которое  включает темы: создание равных условий получения качественного образования 
каждым ребенком  при разных стартовых возможностях; правовая и инфраструктурная 
база, обеспечивающая разнообразия условий для получения образования во всех типах и 
видах образовательных учреждений: инклюзия, домашнее обучение, семейное обучение, 
дистант. 

 Учитывая складывающееся противоречие между ростом количества детей с 
тяжёлыми нарушениями умственного развития, ухудшением психофизического здоровья 
детей 2 варианта, обращений родителей детей 2 варианта об организации инклюзивного 
образования и отсутствием необходимых материалов во ФГОС второго поколения, мы 
пришли к выводу, что нашему образовательному учреждению необходимо проработать 
эти направления и применять принципы интеграции детей с различными степенями 
умственной отсталости внутри ОУ.   

Суть ОЭР сводится к разработке и реализации модели условий совместного 
образования детей, имеющих разные степени нарушений умственного развития, 
обеспечивающей равенство в доступности качественного  специального (коррекционного) 
образования в условиях ГБСКОУ. 

 
3.5.СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РЕСУРСНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Наша школа взаимодействует с ресурсными организациями. Цель социального 
партнёрства школы - формирование у учащихся мировоззрения, представления о мире как 
целостной системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков, определение 
своего места в обществе путем социального взаимодействия, общения, труда.         Таблица 4 

Направления 
соц. партнерства 

Учреждения, организации 

1 2 

Социальная 
среда, 
поддержка, 
защита  

СПб ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения  
СПб ГБУ Центр социальной помощи семье и детям Приморского района 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
СПб ГУ Городской цент профилактики безнадзорности и наркозависимости 
несовершеннолетних 
Комиссия по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков  
СПб ГБУ Цент психолого-медико-социального  сопровождения Приморского 
района 
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1 2 

Творческое СПб ГБУ Подростковый центр «Альбатрос» 
ГОУ ДОД Дом Детского Творчества Приморского района 
ГОУ дополнительного образования детей Детско-юношеский центр 
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 
СПб ГУ Дом Молодежи Приморского района 
Детская библиотека Приморского района 

Спортивное Специальный Олимпийский комитет 
Профессиональн

ое 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ НПО Строительно-индустриальный профессиональный лицей № 50 
ГБОУ НПО Невский политехнический профессиональный лицей им. А.Г. 
Неболсина 
ГБОУ НПО Профессиональное училище № 70 
ГБОУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей» 
ГБОУ НПО  Профессиональный лицей Петербургской моды и дизайна 
ГБОУ НПО «Краснодеревец» 
ГБОУ НПО Профессиональное училище № 136 
ГБОУ ДОД ЦТТ  
СПб Лига жизненной помощи людям с проблемами в развития 

Научно-
методическое 

НМЦ Приморского района 
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 
образования 
Институт специальной педагогики и психологии 
РГПУ имени Герцена 
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта 

 
3.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогический коллектив укомплектован кадрами: всего работников учреждения 
– 136 человек. Образовательную деятельность ГБСКОУ школы №657 осуществляют 92 
педагога. В их число входят 1 социальный педагог, 9 учителей-логопедов, 3 педагога-
психолога, 2 педагога-дефектолога. Руководящих работников – 11 человек. 
Возрастной состав руководителей и педагогов         Стаж работы педагогов  
возраст количество 
моложе 25 лет 1    / 0,9 % 
25 – 35 лет 15  / 14,6 %      
35 лет и старше 87  / 84,5 % 

 
 
 
По стажу работы коллектив представляет собой основной состав опытных педагогов, что 
является хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций вновь 
прибывшим педагогам. 
Образовательный ценз: 

 
 
 
 
 

Категории педагогов: 
Всего аттестованных педагогов – 75 человек (81,5 %). Высшая квалификационная 
категория установлена 31 педагогу (33,7 % от общего числа педагогических работников), 

стаж работы количество 
менее 2 лет 0 
от 2 до 5 лет  7 / 7,6 % 
от 5 до 10 лет  7 / 7,6 % 
от 10 до 20 лет 11 / 12 % 
20 лет более  67 / 72,8 % 

Образование количество 
высшее профессиональное 71 
среднее профессиональное 18 
другое  3 
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первая квалификационная категория присвоена 44 педагогам (47,8 % от общего числа 
педагогических работников). 17 (18,5 %) педагог не имеет категории. 
Почётное звание, награды: 
13 педагогов награждены значком «Почётный работник общего образования РФ», 4 
педагога – Грамотой Министерства образования. 
Курсовая подготовка: 
За 2013 – 2014 учебный  год  прошли курсовую подготовку 72  работника в следующих 
организациях: 

• Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования; 

• Зональный Учебно-Методический Центр профсоюзов Санкт-Петербурга; 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена»; 

• Институт практической психологии «Иматон»; 
• Институт прикладной автоматизации и программирования; 
• Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ и другие. 
 

3.8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
(РАБОТА ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

Работа в  специальной (коррекционной) школе требует от педагогов знания 
особенностей школьников с ОВЗ,  путей их профессионального сопровождения, умения 
определить индивидуальный маршрут образования с учетом состояния здоровья, 
психофизических и индивидуальных особенностей и возможностей. Помощь учащимся с 
ОВЗ направлена на повышение уровня их психофизического развития и социальной 
адаптивности. Такой комплексный характер помощи ребенку осуществляется  с участием 
психолого-педагогического сопровождения. То есть, под психолого-педагогическим 
сопровождением ребенка с ОВЗ мы подразумеваем комплексную помощь в 
образовательном процессе, которую оказывают ребенку различные специалисты 
(педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
школьные медицинские работники и т. д.), направленную на создание социально-
психологических условий для успешного обучения, воспитания и психологического 
развития ребенка в ситуациях взаимодействия с образовательной средой. В целом, 
психолого-педагогическое сопровождение – это интегрированная часть общего 
образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ: 
� Предупреждение возникновения проблем обучения, социализации учащихся. 
� Помощь учащимся в решении актуальных задач развития, социализации: учебные 

трудности, выбор образовательного и профессионального маршрута, нарушение 
эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношения со сверстниками, учителями, 
родителями, развитие социальной компетентности; 

� Участие специалистов в разработке и сопровождении образовательных программ, 
программ воспитания; 

� Разработка и реализация программ сопровождения; 
� Содействие в разработке изменения, индивидуализации образовательного маршрута 

учащихся. 
Направления работы психолого-педагогического сопровождения: 

� Диагностика (индивидуальная, групповая) 
�  Консультирование учащихся, родителей и педагогов (индивидуальное, групповое) 
�  Профилактика 



8 

 

�  Просвещение 
�  Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая) 
�  Методическая и организационная работа 
�  Организация взаимодействия участников образовательного процесса с целью решения 

задач сопровождения. 
Рассмотрим эти направления подробнее. 
1. Диагностическое направление. Цель данного направления деятельности — психолого-
педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся для 
выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; определение сильных 
сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 
коррекционной работы; раннее выявление профессиональных и познавательных 
интересов; определение индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Массовая диагностика носит ограниченный характер. Существует  три 
диагностических минимума:  

Первый психодиагностический минимум проводится в начальный период обучения 
в школе в два этапа. Цель диагностического исследования на первом этапе – выделение 
группы детей, у которых осложненно протекает процесс адаптации. На втором этапе 
проводится изучение личностных и индивидуальных особенностей учащихся для 
выделения групп детей, находящихся в социально неблагополучном положении, 
имеющих особенности обучения и развития для психолого-педагогического 
сопровождения или определения индивидуального образовательного маршрута.  

Второй психодиагностический минимум проводится также в два этапа – в 
четвертом и пятом классах. Основная цель диагностики в четвертом классе – мониторинг 
процесса обучения и уровня обученности учащихся для организации профилактической и 
развивающей работы, подготовки психолого-педагогических рекомендаций педагогам 
следующего уровня обучения. Цель диагностики в пятом классе – содействие созданию 
благоприятных социально-психологических условий учащимся и классным коллективам в 
период перехода из начального в среднее звено школы.  

Третий психодиагностический минимум проводится на этапе допрофильной 
подготовки с целью определения профессиональных способностей и склонностей 
учащихся. Результаты этого минимума служат основанием для организации последующей 
профориентационной работы. 

Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно плану 
работы учреждения с целью обеспечения выполнения основных потребностей и задач, а 
также в случаях необходимости подготовки психолого-педагогической характеристики на 
отдельных учащихся. 
2. Психологическое консультирование. 

Цель данного направления работы – оказание помощи учащимся, их родителям и 
педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, 
проблем взаимоотношений.  

Психолого-педагогическое консультирование носит характер индивидуальной или 
групповой работы и реализуется по отношению ко всем участникам учебно-
воспитательного процесса. 

Для учащихся возможны такие консультативные формы, как  консультирование в 
личном порядке, групповые консультации, а также психологическая поддержка в 
экстренных случаях. 

Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам учащихся. 
С педагогами проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам 

предотвращения дезадаптации учащихся, индивидуальные консультации в случаях 
возникновения острых проблемных ситуаций.  

В случае появления запроса на психотерапевтическое и психологическое 
консультирование по личным проблемам со стороны родителей или педагогов,  педагог-
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психолог выполняет диспетчерскую функцию, направляя к другим специалистам, 
сведениями о которых он располагает.  
3. Психологическая профилактика и просвещение. Данное направление деятельности 
предполагает мероприятия, направленные на выявление и предупреждение явлений 
дезадаптации учащихся, разработку профилактических программ и конкретных 
рекомендаций учащимся, педагогам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Важным компонентом психолого-пеагогического сопровождения является 
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся 
половым путем, формирование установок на здоровый образ жизни. 
4. Психологическая коррекция и развитие. Целью психологической коррекции и развития 
является достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация эмоционально-
личностного развития и межличностных отношений. 

При коррекционной работе с детьми с ОВЗ  соблюдаются  общие принципы и 
правила: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 
материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
обучающихся (игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском 
видовых и родовых признаков предметов; игровые тренинги, способствующие развитию 
умения общаться с другими; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять 
мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук), развивающих их 
устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 
своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 
собственные силы и возможности. 
5. Методическая и организационная работа. Цель методической и организационной 
работы – накопление психологических методических материалов для организации 
учебного и воспитательного процесса и предоставление возможности их использования 
учителями, классными руководителями, руководителями методических объединений, 
администрацией школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение содействует обеспечению доступного 
дифференцированного, коррекционно-развивающего обучения, социально-
эмоциональному развитию ребенка, повышению навыков жизненной компетенции на 
каждом возрастном этапе развития ребенка. 

На этапе начальной школы основными задачами психолого-педагогического 
сопровождения являются: 
-  изучение индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 
- определение адаптационных ресурсов и возможностей детей (уровня социально-
психологической и образовательной адаптации); 
- выявление риска дезадаптации (прогноз зон риска дезадаптации, особенностей 
познавательной, эмоционально-аффективной, личностной, регуляторной сферы ребенка, 
которые препятствуют успешной адаптации в образовательном учреждении и социуме, а 
также выявление психосоциальных, средовых факторов); 
- обеспечение доступности и индивидуализации программного материала 
интеллектуальным возможностям ребенка; 
-  участие в реализации индивидуального образовательного маршрута; 
-  обеспечение адаптации учащихся к школе; 
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- участие в организации адаптивной образовательной среды, адекватной 
психофизическим, интеллектуальным и личностным особенностям учащихся; 
- содействие социально-эмоциональному развитию учащихся (коммуникативные и 
социальные умения); 
-  повышение уровня жизненной компетенции учащихся на данном возрастном этапе; 
- формирование у детей практически значимых навыков и самостоятельных форм 
поведения; 
-  повышение заинтересованности учащихся в учебной деятельности, поддержка в 
формировании желания и «умения учиться»; 

Важным компонентом в психолого-педагогическом сопровождении на данном 
возрастном этапе является повышение психологической компетентности педагогов в 
решении коррекционных задач с учетом специфики нарушений, организации адресного 
образовательного воздействия. 

На этапе основной школы: 
-  сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения; 
-  обеспечение индивидуализации и доступности обучения при переходе в среднее звено; 
-  оказание коррекционной поддержки учащимся, имеющим низкий уровень готовности к 
обучению в среднем звене; 
-  изучение индивидуально-личностных особенностей и патологических проявлений, 
которые могут снизить результативность социальной адаптации (препятствующих 
адекватной социально-психологической адаптации в образовательной среде и социуме); 
-  участие в  разработке  индивидуальных комплексных коррекционно-реабилитационных 
программ. 

Сопровождение учащихся на данном этапе возрастного развития предполагает 
действия по социально-эмоциональному и личностному развитию ребенка с умственной 
отсталостью (формирование жизненно важных навыков, помощь в развитии 
коммуникативных умений, коррекция недостатков личностного развития, формирование 
адекватных представлений о себе и своих возможностях).  

На этапе старшей школы психолого-педагогическое сопровождение помогает  
учащимся в прогнозировании и реализации самостоятельной программы жизни, трудовой 
деятельности. Данная работа предполагает формирование готовности учащихся к 
личностному и профессиональному самоопределению, профессиональное 
самоопределение с учетом объективных ограничивающих факторов, корректировку 
профессиональных планов учащихся. Основными задачами сопровождения на этом этапе 
является: углубленное изучение индивидуальных трудовых возможностей учащихся с 
умственной отсталостью, оценка развития (продвижения) учащихся в трудовом обучении; 
развитие трудовой мотивации школьников с умственной отсталостью; расширение знаний 
учащихся о существующих, доступных им видах труда; обеспечение индивидуализации и 
доступности трудового обучения, содействие адекватности выбора вида труда для ребенка 
с учетом психофизиологических и соматических особенностей. 

 
 
 

 

 

 


