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Роль социального педагога ППМС-центра в организации 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Инновации в системе образования и сопутствующие 

преобразования в современном обществе порождают многообразие 

психолого-педагогических, социальных и медицинских проблем, 

которые в большей степени затрагивает подрастающее поколение. 

Особенно это касается детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Известно, что в России постоянно возрастает количество 

детей, характеризующихся теми или иными отклонениями в развитии, 

которые осложняют процесс их социализации и способны, без 

оказания своевременной комплексной помощи, привести к 

социальной дезадаптации и осложнить процесс их обучения.  

До недавнего времени дети и их родители (законные 

представители) имели недостаточно возможностей получения 

бесплатной адресной помощи и поддержки со стороны 

квалифицированных специалистов. Медицинские и образовательные 

учреждения зачастую оказывались неспособными помочь в решении 

этой проблемы из-за отсутствия необходимого кадрового состава и по 

ряду других причин. В системе образования Российской Федерации, 

начиная с 1998 года, появляются учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее – 

ППМС-центры), деятельность которых направлена на оказание 

комплексной помощи детям от рождения до 18 лет и их родителям 

(законным представителям). 

В Новосибирской области такой центр существует с 2000 года. 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр и диагностики и консультирования» (ГБУ 

НСО «ОЦДК») - инновационное, многоструктурное, 

многофункциональное учреждение с развивающейся сетью филиалов 

в сельских территориях. Ориентируясь на широкий спектр 

потребностей субъектов образовательного процесса в психолого-

педагогической поддержке, учитывая запросы, исходящие как от 

министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, так и от муниципальных образований и 

образовательных учреждений ГБУ НСО «ОЦДК» сосредотачивает 

свои усилия на развитии трех, наиболее актуальных для системы 



образования Новосибирской области направлениях: психолого-

педагогическое сопровождение процессов инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательном пространстве Новосибирской области; 

повышение качества оказания специализированной ППМС-помощи 

детям с трудностями в обучении и проблемами в развитии; 

организационно-методическое сопровождение развития Службы 

ППМС-сопровождения образования Новосибирской области. 

В настоящий момент ГБУ НСО «ОЦДК», как ресурсный 

ППМС-центр, включает 15 структурных элементов и обеспечивающие 

службы (административно-хозяйственный блок, медицинский блок). 

Для достижения системного результата в вопросах развития 

инклюзивного образования на территории Новосибирской области 

деятельность каждого структурного подразделения объединена 

единой концептуальной идеей и разделена сферами ответственности 

(Центральная психолого-медико-педагогическая комиссии, Школа-

центр, Организационно-методический отдел, Отдел инновационных 

программ и проектов, 10 филиалов ГБУ НСО «ОЦДК», 

Территориальный отдел). 

Реализация предназначения ГБУ НСО «ОЦДК» осуществляется 

через: 

 предоставление детям от рождения до 18 лет возможности 

получать: 

― адекватное образование через определение специальных 

образовательных потребностей и условий, необходимых 

ребёнку для обеспечения развития;  

― комплексную помощь в преодоление проблем развития через 

осуществление социального, медицинского, психологического, 

коррекционно-педагогического сопровождения; 

 предоставление родителям (законным представителям) 

возможности получать: 

― информацию по существу проблем ребёнка;  

― психологические, педагогические, логопедические и 

медицинские рекомендации специалистов по организации 

дальнейшего сопровождения по месту обучения и воспитания 

ребенка; 

― консультирование по вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

 предоставление педагогам, специалистам детских учреждений, 

руководителям образовательных учреждений возможности получать 

научно-методическую помощь в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 



 предоставление территориям Новосибирской области 

методической помощи в определении тактики внедрения научно-

методических, развивающих и современных психолого-

педагогических технологий в образовательное пространство 

муниципалитета. 

Одним из основных структурных подразделений, является 

Школа-центр - особое образовательное пространство для оказания 

комплексной специализированной помощи обучающимся 

(дошкольного и младшего школьного возраста) с учетом их 

индивидуальных и психофизиологических особенностей. 

Школа-центр включает в себя три группы для детей младшего 

школьного возраста и группу для детей дошкольного возраста. 

Группы функционирует в круглосуточном режиме, наполняемость 

составляет до 10 человек. Ежегодно комплексную помощь получает 

до 210 детей младшего школьного возраста и до 70 детей 

дошкольного возраста. В год организуется 7 заездов, средняя 

продолжительность заезда 40 дней. 

В Школу-центр подлежат приему следующие категории детей: 

имеющие отдельные трудности в усвоении образовательных 

программ и адаптации в детских коллективах; с пограничным 

состоянием развития, нуждающиеся в уточнении диагноза; имеющие 

снижение продуктивности и с поведенческими проблемами, 

эмоционально-волевыми расстройствами; с функциональной 

недостаточностью нервной системы; испытывающие психологические 

проблемы. Помимо проблем психического развития, у детей можно 

отметить и осложненную структуру соматических заболеваний. Об 

этом свидетельствует данные статистики детей, обратившихся в ГБУ 

НСО «ОЦДК». В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема психолого-педагогической и медико-социальной поддержки 

детей.  

ППМС-поддержка представляет собой особый вид 

деятельности, направленной на выявление, определение и разрешение 

проблем ребенка с целью реализации и защиты его прав на 

полноценное развитие и образование. Комплексную поддержку 

осуществляют следующие специалисты ППМС-центра: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель, педагоги 

дополнительного образования (музыкальный руководитель, 

руководитель ИЗО, инструктор физического воспитания), врач 

педиатр, невролог, воспитатели.  



В штатное расписание ППМС-центра введена должность 

социального педагога, однако его функциональные обязанности 

определены недостаточно четко. Учитывая весь спектр деятельности 

центра, социальный педагог осуществляет свою работу в следующих 

направлениях: организация взаимодействия с родителями; социально-

педагогическое сопровождение детей в условиях групп 

круглосуточного пребывания; оказание организационно-методической 

помощи специалистам; координация внешних и внутренних связей. 

Одной из основных задач социального педагога, в рамках 

ППМС-сопровождения, является построение конструктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями), которое 

начинается со сбора сведений о ребенке, таких как: особенности 

воспитания ребенка в семье, социальный статус и микроклимат семьи, 

перенесенные ребенком стрессовые ситуации, интересы и 

потребности ребенка; история обучения ребенка (для детей младшего 

школьного возраста начиная с образования в детском саду), его 

успехи и проблемы; взаимоотношения ребенка с сверстниками (в 

образовательном учреждении, дома) и педагогами (классным 

руководителем, воспитателями и т.д.); отклонения в его поведении. 

Вся эта информация необходима для того чтобы, во-первых, создать 

адекватные условия для пребывания ребенка в группе и облегчить 

процесс его адаптации, во-вторых, выявить  возможные причины и 

время возникновения отклонений в развитии ребенка, в-третьих, 

спроектировать  индивидуальный образовательный маршрут на 

период пребывания ребенка в Школе-центре (адаптация программы, 

мероприятия по социализации, объем и направления коррекционно-

развивающей помощи, необходимые специалисты и т.д.). Все это  

возможно при условии построения  партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) ребенка. Такой подход к 

организации первичной беседы помогает выявить и запрос, и 

ожидаемые родителями  результаты пребывания ребенка в Школе-

центре, а также «увидеть глазами» родителей  проблемы ребенка.  

Нельзя не отметить сложности, возникающие на данном этапе: 

ограниченность времени на беседу, недостаточность информации, ее 

недостоверность или несовпадение взглядов семьи и школы, не 

полный пакет предоставленных документов (например, отсутствие 

педагогических характеристик, логопедических или психологических 

заключений и т.д.) Поэтому, для уточнения информации, социальный 

педагог обязательно взаимодействует с образовательными 

организациями. 



Работа социального педагога с родителями (законными 

представителями) продолжается на протяжении всего периода 

нахождения детей в Школе-центре и направлена на консультирование 

их по вопросам адаптации детей к новым условиям, на оказание им 

психологической поддержки; на просвещение в вопросах, связанных с 

существующими и возможными проблемами детей. Учитывая 

требования ФГОС об открытости, доступности и информировании 

родителей о процессе образования, жизни и деятельности детей в 

условиях Школы-центра, социальный педагог организует работу и по 

просвещению родителей через сайт учреждения, а о 

времяпровождении детей родители могут узнать из фотоотчетов и 

фотозаметок.  

При организации сопровождения детей в условиях Школы-

центра основная цель социального педагога заключается в создании 

условий для оптимального включения каждого ребенка в 

образовательную деятельность, в условиях временного детского 

коллектива. Для реализации данной цели социальный педагог 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, отклонения 

в поведении обучающихся; совместно с специалистами ищет пути 

разрешения конфликтных ситуаций и возможности раскрытия 

резервных возможностей каждого ребенка с учетом его 

психофизических возможностей; организует внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающие мероприятия, 

направленные на раскрытие личностного и творческого потенциала 

детей. Особую актуальность приобретает работа по формированию у 

детей адекватного межличностного поведения и конструктивного 

общения со сверстниками на основе эмоционально-значимой 

деятельности. Для этого в Школе центре успешно реализуется 

программы организации внеурочной деятельности: «Событие», «В 

старину за мудростью», «Чародеи или Академия Волшебства», 

«Музыкальная шкатулка», «Волшебная мозаика», «Разноцветные 

шаги», «Мы – артисты», «Арт-гармония» и др. Эффективность 

реализации данных программ заключается в том, что они имеют 

универсальный характер и рассчитаны на любого ребенка, т.е. 

инициирует резервные возможности как ребенка с нормативным 

развитием, так и ребенка с проблемами в развитии и множественными 

нарушениями, разница заключается только в качестве достигнутого 

результата.  

Важным звеном в организации деятельности социального 

педагога является заключение договоров, установление 

взаимодействия с различными учреждениями (музеями, театрами, 



зоопарком, библиотекой и т.д.), так как многие дети, поступающие в 

Школу-центр, впервые выезжают из своих населенных пунктов и 

никогда не были в городе, не посещали театр, зоопарк, музеи и т.д. 

Социальный педагог осуществляет работу по расширению кругозора, 

развитию познавательной активности данной категории детей, 

привлекает в качестве волонтеров детские коллективы и дома 

творчества. На каждый заезд составляется план воспитательной 

работы, включающий в себя внутренние и выездные мероприятия 

(познавательные беседы, интеллектуально-познавательные 

викторины, игровые программы, спортивные праздники, 

заключительный концерт для родителей и экскурсии в библиотеку, 

музеи, театры и т.д.).  

Учитывая требования ФГОС НОО и ФГОС ДО, а так же 

рекомендации и запросы, исходящие от министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области по 

вопросам антитеррористической, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и т.д. социальный педагог 

разрабатывает план социально-педагогической работы по 

формированию основ безопасной жизнедеятельности у 

воспитанников; организует данную работу с детьми с включением 

следующих специалистов: инженер по ТБ, врач-педиатр, педагог-

библиотекарь, педагог дополнительного образования, учителя и 

воспитатели; готовит отчеты о проделанной работе в министерство.  

Таким образом, весь образовательно-воспитательный процесс 

направлен на определение психолого-педагогических особенностей в 

развитии ребенка, выявления ресурсных возможностей, определения 

специальных образовательных условий и подходов.  Создание 

комфортных социально-бытовых условий, поддержка атмосферы 

эмоционального тепла и заботы, использование разнообразных 

способов организации внеурочной деятельности  помогает детям 

адаптироваться к новым условиям, узнать  свои резервные 

возможности, поверить в свои силы и способности, поверить в то, что 

они все смогут, а если и не умеют, то их обязательно научат, заметят, 

поддержат. 

Естественно всю эту работу невозможно провести без 

организации взаимодействия со специалистами и группами 

сопровождения внутри учреждения. Именно социальный педагог 

становится организатором и координатором социально-

педагогической поддержки детей.  

По окончанию пребывания ребенка в Школе-центре для 

родителей (законных представителей) социальный педагог формирует 



пакет исходящих документов, состоящий из коллегиального 

заключения ЦПМПК, заключений педагога-психолога, учителя-

логопеда и дефектолога, участвует в организации консультирования 

родителей. В заключениях специалистов отражены специальные 

образовательные условия, направления коррекционно-развивающей 

работы, наиболее эффективные формы и методы организации работы 

с ребенком. Пакет документов, с согласия родителей (законных 

представителей), направляется в образовательную организацию. 

Задача образовательной организации создать адекватные условия для 

обучения и воспитания ребенка.  

Естественно, вся деятельность Школы-центра будет менее 

эффективной без организации методической поддержки специалистов 

образовательных организаций, что осуществляется через сеть 

филиалов в сельских территориях и сеть инклюзивных школ.  

По прошествии определенного времени социальный педагог 

проводит отслеживание результатов психолого-педагогического 

сопровождения и динамики развития детей с ОВЗ, прошедших 

углубленную диагностику в группах круглосуточного пребывания 

Школы-центра. Для этого социальный педагог взаимодействует на 

договорной основе с управлениями образования муниципальных 

районов и городских округов.  

В связи с большим объемом работы социальный педагог должен 

идти в ногу со временем и на высоком уровне владеть ИКТ. В 

учреждении имеется уникальная «База данных детей, прошедших 

через ПМПК», где на каждого ребенка заведена личная карта с полной 

входящей (документы от образовательного учреждения, выписки из 

медицинской карты, характеристики) и исходящей (коллегиальное 

заключение, заключения специалистов, рекомендации) информацией. 

Все это помогает упорядочить информации и сэкономить временные 

ресурсы.  

Для повышения профессиональной компетенции социальный 

педагог систематически принимает участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах, методических объединений, педсоветах, 

мастер-классов; проходит курсы повышения квалификации, курсы по 

использованию ИКТ; распространяет опыт работы через участие в 

конкурсах различного уровня.  

В заключении хочется отметить, что социальный педагог 

является одной из ключевых фигур, обеспечивающих активность, 

стабильность и целенаправленность работы ППМС-центра. Сфера 

деятельности социального педагога очень обширна, что предполагает 

его специализацию внутри центра, способствующую обеспечению 



более качественного и профессионального подхода к выполняемым 

обязанностям. Функциональное наполнение должности социального 

педагога зависит от специфики центра.  


