
Модель психолого – педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ 

Независимо от социального положения, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому 

ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 

получении адекватного уровню его развития образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  

инклюзивного  

образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель инклюзивного образования школы: 

создание целостной, эффективно действующей 

системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для воспитания и развития детей, в том 

числе с ОВЗ и детей-инвалидов, направленной 

на их полноценное развитие и самореализацию. 
 

Создание адаптивной образовательной 

среды, обеспечивающей удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ. 

 

Обеспечение индивидуального 

педагогического подхода к ребенку с ОВЗ 

с учетом специфики и выраженности 

нарушения развития, социального опыта, 

индивидуальных и семейных ресурсов. 

 

Построение обучения особым образом – с 

выделением специальных задач, разделов 

содержания обучения, а также методов, 

приемов и средств достижения тех 

образовательных задач, которые в 

условиях нормы достигаются 

традиционными способами. 

 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения процесса 

интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и 

социальную среду. 
 

Интеграция процесса 

освоения знаний и учебных 

навыков и процесса развития 

социального опыта, 

жизненных компетенций 

традиционными способами. 

 



 

Приоритетной задачей школы в инклюзивном образовании является 

усиление внимания к проблемам социализации и интеграции в общество лиц с 

особенностями психофизического развития, к созданию целостной системы 

психолого-педагогического сопровождения.  

Формирование гармоничного взаимодействия ребенка с особенностями 

развития с природным, рукотворным и социальным окружением находится в 

рамках предметного поля инклюзивного образования, а создание целостной 

системы социо-медико-психолого-педагогической помощи выступает средовым 

ресурсом его развития. 

Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически невозможной без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения, как 

инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов. 

Одним из главных принципов психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования в школе является комплексный  подход к 



сопровождению. Инклюзивная образовательная среда формируется командой 

педагогов и специалистов, работающей в междисциплинарном сотрудничестве, 

проповедующей единые ценности, включенной в единую организационную 

модель и владеющей единой системой методов. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальные и групповые занятия, интегрированные занятия со 

специалистами (педагог-психолог  и логопед), игра. Основное содержание 

групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, 

упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные 

методы, продуктивно-творческая деятельность с использованием оборудования 

сенсорной комнаты. 

Деятельность группы сопровождения направлена, в первую очередь на 

изучение особенностей развития каждого конкретного ребёнка, его особых 

образовательных потребностей, составление индивидуальной образовательной 

программы, разработку индивидуальной программы сопровождения, которая 

фиксируется в индивидуальной динамической карте психолого-

педагогического сопровождения развития обучающегося. 

Всем ходом инклюзивного образования руководит школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

ПМПк в школе является коллегиальным органом сопровождения 

обучающихся.  

Дата создания ПМПк – 1.10.2011.  Приказ от 01.10.2011 №57/1 – оп. 

Деятельность ПМПк регламентирует Положение о ПМПк. 

Состав ПМПк: председатель: директор школы; члены ПМПк: зам. 

директора по УВР, педагог – психолог, учитель – дефектолог, учитель – 

логопед, врач педиатр, социальный педагог, тьютор (1 класс), тьютор (2 класс), 

ассистент, классные руководители ресурсных классов (1 – 9 классы). Всего – 19 

педагогов и специалистов. 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках реальных 

возможностей школы адекватных условий развития, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов.  

Плановые консилиумы проводятся 6 раз в учебный год, внеплановые  - по 

реальным запросам специалистов школы, учителей или родителей (законных 

представителей).  

В рамках совместной деятельности с Территориальной ПМПК г. Пензы в 

2019 - 20 уч. году проведено 4 выездных заседания Территориальной ПМПК г. 

Пензы на базе МБОУ СОШ № 9 г. Пензы, обследовано 15 обучающихся  с  ОВЗ 

9 класса, 18 учащихся с ОВЗ 5 класса, 21 обучающийся 1 класса. 


