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Технология проектирования специальных образовательных 

условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предъявляет особые требования к созданию 

специальных образовательных условий в общеобразовательных 

организациях. В соответствии с современным законодательством 

каждому ребенку с ОВЗ  гарантированы дополнительные права  на 

создание такой развивающей среды, которая способствовала бы 

освоению образовательной программы. При этом образовательная 

программа должна быть адаптирована  для ребенка с ОВЗ с учетом 

его особых образовательных потребностей, специфики нарушений и 

индивидуально-типологических особенностей. Важная роль в 

разработке таких рекомендаций по созданию специальных 

образовательных условий принадлежит психолого-медико-

педагогическим комиссиям (далее ПМПК). Качество таких 

рекомендаций существенно повышается, если ПМПК находится  в 

структуре центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (ППМС-центр) и у специалистов такого центра есть 

возможность более углубленно изучить все индивидуальные 

особенности ребенка. 

В образовательном пространстве Новосибирской области 

наработан такой опыт по адресному проектированию специальных 

образовательных условий, способствующих психолого-

педагогической поддержке в процессе обучения как детей с ОВЗ и 

парциальными нарушениями, так и умственной отсталостью, и 



сложными, сочетанными дефектами, а также, при необходимости, и с 

одаренными детьми. Региональным ППМС-центром, развивающем 

инклюзивное образование, является ГБУ НСО «ОЦДК», специалисты 

которого на протяжении нескольких лет заняты разработкой и 

апробацией модели комплексного ППМС-сопровождения детей, 

имеющих особенности развития.  

В настоящее время, в школе-центре, структурном 

подразделении ГБУ НСО «ОЦДК», наработан достаточный 

практический опыт по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, при которой воспитание и обучение 

осуществляется по интегрированным разно уровневым программам с 

учетом индивидуальных и психофизических особенностей детей в 

режиме инклюзивной школы. При этом диапазон различий в развитии 

детей, находящихся в ГБУ НСО «ОЦДК», достаточно велик – от 

нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности детей, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями. Специалисты 

решают широкий спектр актуальных задач современного образования 

детей с ОВЗ: от апробации различных технологий организации 

ППМС-сопровождения до проведения комплексной диагностики 

психофизических особенностей ребенка, разработке рекомендаций по 

осуществлению дальнейшей коррекционно-развивающей работы,  

проектирования специальных образовательных условий и др.  

Известно, что одним из главных принципов инклюзивного 

образования является комплексный подход к организации 

сопровождения. Команда специалистов учреждения (учитель, 

психолог, логопед, социальный педагог, сотрудники медицинского 

блока), работающие в междисциплинарном сотрудничестве и 

включенные в единую организационную модель, определяет 

стратегические направления сопровождения ребенка по месту его 

дальнейшего обучения. Залогом эффективности деятельности 

является ориентация не только и столько на структуру дефекта (в 

традиционной дефектологической терминологии), а на резервные 

возможности ребенка (диагностика развития). При подборе 

содержания и подходов коррекционной работы специалисты 

руководствуются такими принципами, как соблюдение интересов 

ребёнка, системность, непрерывность, вариативность, единство 

диагностики и коррекции. 

По окончании пребывания ребенка в ГБУ НСО «ОЦДК» 

родители/законные представители получают пакет документов: 

коллегиальное заключение ЦПМПК, рекомендации по созданию 



специальных образовательных условий, заключения учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда с определением 

приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы и 

рекомендации по организации дальнейшего сопровождения ребенка 

по месту его обучения. При этом, проектируя заключения и 

рекомендации, важно, чтобы образовательные организации отнеслись 

с большой долей ответственности к их выполнению и «не потеряли», 

такого ребенка, что возможно только при условии сотрудничества и 

взаимодействия со специалистами образовательных организаций. С 

этой целью системно проводится мониторинг динамики развития 

ребенка и данные в режиме «обратной связи» поступают и 

анализируется социальной службой и методическим отделом 

учреждения. Важным механизмом профессионального 

взаимодействия является деятельность сети филиалов ГБОУ НСО 

«ОЦДК» в одиннадцати районах Новосибирской области и  сети 

инклюзивных школ, которых на 2016 год уже 113.  

Таким образом, специалисты ГБУ НСО «ОЦДК» определяют 

стратегические задачи по организации сопровождения ребенка в 

условиях образовательного учреждения, а задача образовательной 

организации определить конкретно для каждого ребенка тактику 

сопровождения, исходя из реальных условий ОО. Тактические задачи 

определяются коллегиально на заседании психолого-педагогического 

консилиума. Итогом командной работы является адаптация основной 

общеобразовательной программы и проектирование для каждого 

ребенка индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ).  

Структура ИОМ представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из 

которых имеет свою смысловую нагрузку. Так, например, раздел 

ИОМ «обучение» содержит индивидуальный учебный план 

(инвариантная и вариативная части) и адаптированные рабочие 

программы, расписание занятий. Раздел «коррекционно-развивающая 

работа»  состоит реализуемых в ОО коррекционно-развивающих 

программ, которые разработаны по рекомендациям специалистов ГБУ 

НСО «ОЦДК» и учитывают индивидуально-типологические, 

психофизические особенности ребенка с ОВЗ, а также специфику 

нарушений. Обязательной составляющей в данном разделе является 

продуманная система отслеживания динамики развития ребенка по 

каждому выбранному направлению коррекционно-развивающей 

работы. В разделе «социализация» отражены все мероприятия, 

направленные на социальную адаптацию ребенка, а также 

организация внеурочной деятельности. Все разделы ИОМ 



проектируются на основе рекомендаций и заключений специалистов 

ГБУ НСО «ОЦДК» и, в совокупности, позволяют обеспечить 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение  ребенка с 

ОВЗ. 

Рассмотрим один из примеров  решения стратегических и 

тактических задач по включению ребенка с ОВЗ в инклюзивную 

образовательную организацию. 

КЕЙС-СТАДИ 
Проектирование адресной индивидуально-ориентированной программы 

психолого-педагогического сопровождения учащегося младшего школьного 

возраста (заключения и рекомендации специалистов ГБУ НСО «ОЦДК» 

приведены в кратком изложении) 

Общие сведения о ребенке: Андрей, 10 лет, 3 класс общеобразовательной 

школы. 

Характер запроса: трудности в обучении, явно выраженные нарушения 

поведения, трудности взаимодействия в семье.  

Общие сведения о семье. Находится под опекой дедушки по материнской 

линии. Мать лишена родительских прав, отец неизвестен. Материальное 

положение семьи – среднее, жилищно-бытовые условия – удовлетворительные. 

Дедушка отметил нарастающие сложности в отношениях с ребенком, 

демонстративный характер поведения, непослушание, пропуски занятий в школе, 

снижение успеваемости.  

Общие сведения об образовательной организации. Андрей обучается по 

общеобразовательной программе, обучение не дублировал. Сейчас в классе 31 

человек. В педагогической характеристике по месту обучения ребенка педагоги 

указывают на трудности коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми, 

импульсивность и неподчинение общепринятым нормам поведения, пропуски 

занятий.  

Таким образом, основной запрос, который поступил от законного 

представителя и педагогов – это трудности в обучении и нарушения поведения. 

Необходимо помочь педагогам выстроить адекватную тактику организации 

психолого-педагогического сопровождения Андрея и оказать им помощь в 

разработке индивидуального образовательного маршрута. 

Далее приведены краткие сведения и рекомендации из заключений 

специалистов ГБУ НСО «ОЦДК». Для облегчения восприятия информации 

структура заключений несколько изменена. 

Сведения из заключения педагога-психолога 

За время пребывания в Центре Андрей проявил себя, как 

непосредственный, эмоциональный и активный ребенок. В контакт, как с 

взрослыми, так и с детьми, вступает достаточно быстро, но контакт достаточно 

формальный, поверхностный, быстро разрушается при предъявлении 

нормативных требований со стороны взрослых. Самооценка не сформирована, 

ситуативная, ребёнок недостаточно критичен к себе, но требователен к другим, 

уровень притязаний зависит от настроения и ситуации, чаще снижен.  Андрей 

легко заражается чужим настроением, в своих поступках часто руководствуется 

желанием настоящей минуты. В поведении наблюдается повышенная 

возбудимость аффектов, импульсивность поступков, эмоциональная 



неустойчивость. Возможные причины  эмоциональной неустойчивости ребёнка: 

неблагоприятная семейная ситуация, некорректность  воспитательного  

процесса, заключающаяся  в недостатке  эмоционального контакта со стороны 

взрослых.  Мальчик чувствует себя одиноким, отверженным, присутствует 

страх не соответствовать ожиданием окружающих.  Андрей не уверен «в 

завтрашнем дне», непредсказуемые действия и реакции взрослых лишают 

ребёнка чувства стабильности, провоцируют повышенную тревожность, 

агрессивность, неуправляемость, социальную дезадаптацию. Поведение 

взрослого, в  ситуации эмоциональной нестабильности ребенка,  должно быть 

максимально корректным и спокойным. Чувство ответственности необходимо 

развивать у Андрея  только когда он находится в состоянии эмоционального 

комфорта. Ребенку  следует помочь  и выработать конкретные правила поведения 

и работы в группе. Коррекционную работу необходимо направить на обучение 

Андрея социально приемлемым способам контроля над собственным  гневом, 

агрессией. Коррекционная работа по организации эмоциональной сферы ребёнка 

должна проводиться параллельно с консультированием опекуна. Доверительный 

контакт со взрослыми возможен только при условии их доброжелательного 

отношения и  искренней заинтересованности. Следует учесть, что Андрей 

проявляет достаточную заинтересованность, если общение выстраивается 

вокруг его интересов.  Ребенок увлекается спортом, любит петь, танцевать. В 

группе кратковременного пребывания показал хорошие результаты, подготовил 

несколько сольных номеров. Рекомендованы занятия музыкой, танцами, 

спортивные секции. 

Наблюдается недостаточная сформированность регуляторных функций, 

начиная с 1 уровня (регуляция двигательной активности), особенно на фоне 

утомления, возбуждения, в ситуации неуспеха, в  этом случае контроль за 

собственными действиями снижается более заметно. Страдают высшие формы 

регуляции (программирование своей деятельности, самоконтроль). 

Самостоятельная работа затруднена из-за недостаточного умения простроить 

программу действий, из-за неустойчивости внимания, импульсивности. Мальчик 

нуждается в направляющей,  эмоционально-регулирующей помощи педагога. 

Андрея необходимо обучать умению ставить цель собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее достижению, пошагово сверять свои действия с 

имеющимся планом. По завершении работы следует побуждать ребенка 

сравнивать полученный результат с эталоном,  находить и исправлять 

допущенные ошибки и на этой основе давать оценку собственной деятельности.  

Понимание сложной вербальной инструкции может вызывать трудности из-

за недостаточного объёма слухового внимания, узости кругозора.  Возможна 

потеря инструкции в процессе выполнения задания из-за повышенной 

отвлекаемости, истощаемости. Учителю рекомендуется сложную вербальную 

инструкцию  предъявлять частями, систематически проводить разбор 

незнакомых слов, выражений, терминов.  

Общая осведомленность, кругозор – ниже возрастной нормы, интерес 

поверхностный.  Временными понятиями в полном объёме не владеет, 

пространственные представления сформированы недостаточно. Взрослым следует 

вовремя оказывать помощь при возникновении проблем, расширять сведения об 

окружающем мире, учить излагать свои мысли, чётко формулировать вопросы, 

составлять развёрнутые ответы. Необходима поэтапная  работа над 



вербальным анализом «целостного» представления о пространстве, над 

анализом его координатных характеристик (верх, низ, впереди, сзади, справа, 

слева),  метрических характеристик (выше чем, ниже чем, левее чем и т.п.). 

Недостаточный уровень развития зрительного восприятия: присутствуют 

ошибки оптического характера, наблюдаются трудности целостного восприятия.  

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации.  

Внимание не достаточно стойкое, легко истощается, трудности 

распределения  внимания по ряду признаков в учебной деятельности. Объём 

слухоречевой памяти снижен незначительно. Наглядно-образное мышление 

соответствует условно возрастной норме. Преобладает зрительная память. 

Недостаточный уровень развития вербально-логического мышления, трудности 

построения словесно-логических связей и вербализации обобщающих понятий на 

сложном уровне. При объяснении нового материала рекомендуется использовать 

наглядный метод обучения. При использовании опосредования продуктивность 

мнестической деятельности повышается. Важно учить ребёнка  использовать 

приемы опосредования – подбор карточек к словам, схемы, рисунки к текстам. 

Сведения из заключения учителя-дефектолога 

В ситуации обследования Андрей ориентирована на успех, но 

заинтересованность в задании снижается из-за неудачи, непонимания,  

недостаточной работоспособности. На фоне утомления может появляться как 

импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Наблюдается 

неустойчивая умственная активность. На индивидуальных занятиях качество 

выполняемого  задания значительно улучшается. Андрей нуждается в 

индивидуальном подходе, организации направляющего (не жесткого) внешнего 

контроля. Педагогам следует помнить: результативность  выполнения тех или 

иных заданий, продуктивность когнитивной деятельности в целом, может 

иметь значительные колебания в зависимости от эмоционального состояния 

ребёнка.  

Уровень сформированности личностных, коммуникативных, регуляторных 

и познавательных универсальных учебных действий – низкий. Следует поощрять 

Андрея за положительный результат, создавать ситуацию успешности среди 

одноклассников, давать небольшие поручения, но с достижимым 

положительным результатом. Чтобы стабилизировать мотивацию в учебной 

деятельности нужно включать ребенка в проектно-исследовательскую 

деятельность, ориентировать на внеурочную деятельность. Андрею 

рекомендованы коррекционные занятия на развитие коммуникативных навыков, 

важно положительное одобрение, совместные задания с друзьями по классу, 

изучение правил активного слушания. 

Знания по основным предметам. Математика. Недостаточно усвоил алгоритмы 

выполнения вычислений. Не владеет математической терминологией: 

затрудняется в правильном прочтении выражения, выборе действия для ответа на 

вопрос во время проведения устного счета. Под руководством учителя 

применяет правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 

Андрей допускает ошибки в вычислениях из–за недостаточного 

сосредоточения внимания и несовершенного знания таблицы умножения и 



сложения. При осуществлении пошагового контроля правильности выполнения 

арифметических действий качество работы Андрея улучшается.  

При решении задач  испытывает затруднения при оформлении работы в 

тетради: составление рисунков, чертежей к задачам; запись пояснений к 

действиям; формулирование полного ответа на вопросы. В сотрудничестве с 

взрослым анализирует и решает текстовую задачу. Следует продолжать  

знакомить Андрея с различными видами задач и их структурой, иллюстрировать 

содержание задачи вначале с помощью предметов и их заменителей и рисунков, 

затем – схем. 

Русский язык. Навыки каллиграфии сформированы у Андрея недостаточно, 

темп письма замедлен. Изученные правила проговаривает механически, при 

списывании и при письме под диктовку допускает ошибки, которые 

самостоятельно найти и исправить затрудняется. Ребенок нуждается в развитии 

навыков самоконтроля на письме, обучении применению памяток и схем. 

Продуктивность повышается, когда материал преподносится в игровой форме и 

небольшим объемом. Для отработки имеющихся пробелов требуется проводить 

постоянно сопутствующее повторение.  

Литературное чтение. Андрей читает целыми словами, сложные по 

структуре слова прочитывая по слогам, темп чтения достаточен. При чтении 

может допускать искажение слов, потерю строки. Затрудняется самостоятельно 

определить интонацию. Содержание прочитанного произведения Андрей 

понимает, может пересказать литературный текст подробно, кратко от первого 

лица. Следует предлагать  Андрею читать вслух тексты, стихи, при этом 

следить за темпом чтения, добиваться правильности произношения, соблюдения 

интонаций. Применение драматизаций и инсценировок будут способствовать 

развитию выразительности речи. Установить эмоциональный контакт с 

Андреем и привить ему навыки социального поведения может помочь семейное 

чтение. Причем желательно медленное, поэтапное, тщательное, эмоционально 

насыщенное освоение художественных образов литературных героев. Лучше 

читать и обсуждать книгу не один раз. Это поможет мальчику научиться 

понимать себя и других, а вновь образованные стереотипы общения снизят 

тревожность и повысят его уверенность в себе. 

Окружающий мир. Запас знаний об окружающем мире у Андрея 

недостаточный: не знает растения своей местности,  животных, затрудняется 

объяснить то или иное понятие, отнести к нужному классу, разряду, знание 

географических объектов сводится к минимуму. На занятиях Андрей принимает 

участие в работе над темой урока, чаще являясь активным слушателем. 

Необходимо обогащать жизненный опыт ребенка, развивать умения наблюдать, 

характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

решать творческие задачи.   

Другие предметы. Андрей с удовольствием посещает  музыкальные 

занятия. В хоровом пении слушает себя и других, хорошо подстраивается под 

исполнение товарищей, исполнение эмоциональное и  выразительное, дополняет 

пение мимикой и движениями. Андрей проявляет интерес к танцевальной 

деятельности. В танце проявляет творческую инициативу. Движения точно 

координированы в соответствии с темпом, ритмом, характером музыки. 

Может выполнять движения самостоятельно. Инструкцию слышит, понимает, 

выполняет верно. Мальчик проявляет устойчивый интерес к игре на музыкальных 



инструментах, различает музыкальные инструменты и их тембры. В оркестре 

играет ритмично, слаженно, точно следуя музыке. На физкультурных занятиях 

проявляет интерес к физическим упражнениям и к подвижным играм. Мальчик 

испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявления двигательной 

активности, испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого.  

Андрею рекомендованы занятия музыкой, танцами и в спортивных секциях. 

Краткие сведения из заключения учителя-логопеда 

По результатам логопедического обследования у ребенка выявлено 

фонетическое недоразвитие речи и нарушение письменной речи: дисграфия 

сложной формы. Рекомендована работа по коррекции звукопроизношения. С 

целью дальнейшего развития лексических компонентов речи необходимо сначала 

сформировать семантическую структуру слов; затем развивать лексическую 

системность и семантические поля. Особое внимание уделить закреплению 

учебной лингвистической терминологии. Рекомендуется совершенствовать  

грамматическую сторону речи (уточнение грамматического значения слов; 

формирование грамматических и морфологических обобщений; развитие 

морфемного и морфологического анализа). Важный этап работы - организация 

занятий, направленных на развитие и уточнение зрительно-пространственных 

представлений (схема тела, определение линейной последовательности 

предметного ряда, определение временной последовательность, определение 

направлений в пространстве). Для формирования коммуникативных УУД 

рекомендуется учить ребенка самостоятельно планировать речевое 

высказывание, при этом точно выражать свои мысли в соответствии с 

ситуацией; обучать диалогическим и монологическим высказываниям; развивать 

умения, необходимые для осуществления эффективного взаимодействия 

(вступать в контакт, поддерживать контакт, прерывать контакт); 

совершенствовать паралингвистические и экстралингвистические средства 

общения: просодика, жесты, мимика.  

Таким образом, в ходе обследования и наблюдений на первый план выходит: 

трудности регуляции и эмоционального контроля, трудности построения 

словесно-логических связей; повышенная утомляемость и истощаемость 

психических процессов, трудности освоения основной общеобразовательной 

программы, трудности освоения  и пробелы в знаниях по математике и русскому 

языку, фонетическое недоразвитие речи, нарушение письменной речи, дисграфия. 

Ресурсные возможности ребенка: эмоционально открытый, активный, 

контактный. При построении доверительных отношений стремиться 

контролировать и исправить свое поведение. Широкий круг интересов: спорт 

(хоккей, футбол), музыка, (вокал, танцы, хореография). Лучше усваивает 

материал при организации индивидуального подхода. 

 

Коллегиальное заключение ЦПМПК:  
По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования подтвержден статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявлены трудности в обучении, обусловленные 

задержкой психического развития, проблемами поведения и состоянием здоровья 

ребенка.  

Парциальное недоразвитие высших психических функций, регуляторного 

компонента с трудностями удержания алгоритма деятельности. Микросоциальная 



педагогическая запущенность. Синдром дефицита внимания. Фонетическое 

недоразвитие речи. Нарушение письменной речи: дисграфия сложной формы. 

Ребенок нуждается в специальных образовательных условиях:  

1) Обучение в образовательной организации по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития с 2015-2016 уч.г., которое 

может осуществляться как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ» 

№ 273 от 29.12.2012 г.). 

2) Обучение в образовательной организации по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития с 2017-2018 уч.г., которое 

может осуществляться как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ» 

№ 273 от 29.12.2012 г.). 

3) Сопровождение обучающегося психолого-медико-педагогическим 

консилиумом образовательной организации. 

Показ на ПМПК для уточнения образовательного маршрута и специальных 

образовательных условий в мае 2018 года, после консультации психиатра.  

Заключение действительно до июня 2018 года. 

Повторное обращение на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки 

рекомендаций или в случае стабильно положительной/отрицательной динамики в 

течение года.  

Вероятностный прогноз развития ребенка благоприятный при создании в 

образовательной организации специальных образовательных условий 

(прилагаются в заключениях специалистов). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога: 

 коррекция эмоциональной сферы,  

 формирование произвольной регуляции,  

 формирование коммуникативных навыков, развитие лидерских качеств, 

 развитие ВПФ и пространственной ориентировки.  

При организации учебного процесса педагогам рекомендуется: 

 разработать индивидуально-ориентированную систему оценивания 

Андрея: накопительная система оценивания, «портфель достижений»; 

 для восстановления пробелов в изучении программного материала 

организовать дополнительные занятия по математике и русскому 

языку; 

 обязательно включать Андрея во внеклассные (классные часы, 

праздники) и внеурочные мероприятия (экскурсии), расширять сферы 

взаимодействия со сверстниками (оформление класса, дежурства). 

Рекомендован следующий алгоритм логопедической работы: 

 коррекция звукопроизношения; 

 дальнейшее развитие лексических компонентов речи; 

 расширение словарного запаса; 

 совершенствование грамматической стороны речи; 



 развитие и уточнение зрительно-пространственных представлений; 

 формирование коммуникативных умений и навыков. 

В приложениях к заключениям приведены этапы коррекционно-развивающей 

работы (педагога-психолога, учителя-логопеда) и наиболее эффективные методы 

и приемы по каждому направлению.  

Условия успешности ребенка: 

 Гармонизация детско-родительских отношений. 

 Установление доверительных отношений. 

 Обеспечение эмоционального комфорта, состояние внутреннего комфорта 

и чувства защищённости важный шаг к успешной учебной деятельности. 

 Организация охранительного режима.  

 Поощрение активности. 

 Использование похвалы и поощрения. 

 Обязательное использование практических и наглядных методов: 

рассматривание и манипуляции с натуральными предметами, картинками; 

работа со схемами, чертежами, что обеспечит участие трёх сенсорных 

информационных каналов (аудиального, визуального, кинестетического). 

На уроках рекомендовано применять мультисенсорные техники обучения, 

воздействие в процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, 

зрение, осязание. 

 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Рекомендации законному представителю:  
1. Наблюдение ребенка у невролога и психиатра. 

2. Обязательные занятия с педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

3. Соблюдение режимных моментов, охранительный режим, общеукрепляющие 

и закаливающие мероприятия. 

4. Занятия дома с ребенком по речевому развитию в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда (приложение). 

5. Занятия дома с ребенком в соответствии с рекомендациями педагога-

психолога (приложение). 

Алгоритм работы ОО с сопроводительными документами 

специалистов «ОЦДК»: 

 изучение и анализ документов специалистами консилиума; 

 обсуждение рекомендаций на заседании консилиума 

образовательной организации; 

 выработка тактики реализации рекомендаций; 

 разработка рабочих и коррекционно-развивающих программ, 

составление индивидуального образовательного маршрута, 

реализация. 

P.S.: При реализации ИОМ мере необходимости могут быть внесены 

поправки, при трудностях определения тактики реализации рекомендаций можно 

обратиться в филиал  «ОЦДК» (адрес, тел.).  

 

На примере кейс-стади, мы видим, что стратегические 

направления по организации работы в условиях ОУ отражены в 

коллегиальном заключении ЦМПК, тактические задачи – в 

заключениях специалистов ГБУ НСО «ОЦДК», конкретные формы, 



приемы и методы организации работы с ребенком  - в приложениях к 

заключениям (в тексте не приведены). Получая такой пакет 

документов, специалисты образовательной организации в рамках 

психолого-педагогического консилиума решают уже конкретных 

задачи по созданию специальных образовательных условий, таких 

как: разработка АОП, проектирование рабочих программ и программ 

коррекционно-развивающей работы, создание системы оценивания 

достижений обучающегося и т.д. При решении этих задач 

своеобразным ориентиром им и служит пакет полученных 

документов. Таким образом, командная работа специалистов ГБУ 

НСО «ОЦДК», организация взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций, достаточный 

профессиональный уровень и заинтересованность самих 

педагогических работников в ОО, развитие сети филиалов 

учреждения и сети инклюзивных школ, способствуют эффективному 

решению задач по созданию специальных образовательных условий 

для обучающихся с ОВЗ. 


