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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Общее количество обучающихся, воспитанников - 208 

(125 - школа, 83 - дошкольное отделение)

Из 83 воспитанников дошкольного отделения:  

слабослышащих: 23 ребенка

глухих: 7 детей

ОНР: 41 Приходящих:78ребенок

КИ: 12 детей

Проживающих: 5

Из 135 обучающихся в школе-интернате:

слабослышащих: 64 ребенка

глухих: 59 ребенка

КИ: 12 детей

Проживающих:81 

Приходящих: 54

ОБПР - 1 (д/о - 0; школа - 1)

Опекаемые - 3 (д/о - 1; школа - 2)



Всего в школе-интернате 24 класса, из них со 

сложной структурой дефекта 

(нарушение слуха и умственная отсталость) – 10

Формы обучения:

очная форма обучения -117 детей

очно-заочная -9 

заочная -0

Образовательный процесс



УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ





Школа успеха- это 
школа, которая 

способна меняться 
в духе со временем, 
сохраняя традиции



Школа-интернат с марта 2015 года является 

Ресурсным Центром  инклюзивного образования



28.10.2015 года в соответствии с  программой  Ресурсного Центра  

инклюзивного образования на базе школы-интерната был проведен семинар  

«Родительский компас в новом образовательном пространстве».

Цель семинара - изучение опыта работы по технологии комплексного 

психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с нарушением слуха, 

речи и сложной структурой дефекта в образовательном процессе.



Сопровождение - это комплексный метод, в основе 

которого единство четырех функций:

Диагностика проблемы

Консультации

Выработка плана 

Первичная помощь



Основные направления

деятельности

образовательный маршрут 

преодоление затруднений 

в учебе

личностные проблемы 

развития ребенка

формирование здорового

образа жизни



Главная цель: создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для 

образования, коррекции и развития обучающихся, 

воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием физического и 

нервно-психического здоровья, с учетом 

многообразия образовательно-воспитательных 

форм обучения и коррекции в условиях 

образовательного учреждения.

Технология комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ



Технология комплексного психолого-медико-

педагогического и социального  сопровождения 

детей с ОВЗ осуществляется поэтапно.

Диагностический 
(создание пути проблемы и потенциальных возможностей ее 

решения)

Поисковый
(сбор информации о путях и способах решения проблемы)

Деятельностный 
(оказание помощи педагогу и ребенку в реализации плана, 

специалистов)

Рефлексивный 
(осмысление результатов деятельности по решению проблемы)



В рамках всех этапов специалисты психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения  реализуют 

свою деятельность по следующим направлениям:

Педагогическое

учителя-дефектологи 

и воспитатели 

дошкольного 

отделения

учителя 

начальных классов

учителя предметники

классные

руководители

воспитатели 

Цель: реализация индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе.

- Сбор сведений о ребёнке у родителей.

- Изучение документации ЦПМПК, истории развития 

ребенка.

-Установление контакта, беседа с ребёнком

- Проведение диагностики уровня усвоения программного 

материала, изучение продуктов деятельности ребенка.

- Анализ материалов обследования с учётом потенциальных 

возможностей ребёнка в обучении оформление 

полученных данных (составление характеристики по 

итогам учебного года).

- Сбор сведений о ребенке у медицинских работников, 

педагога-психолога, социального педагога.

- Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию для 

родителей (консультирование).

- Мониторинг сформированности УУД.



Психологическое

педагоги-

психологи 

школы и 

дошкольного 

отделения

Цель: обеспечение реализации коррекционной 

направленности образовательного процесса.

- Сбор сведений о ребёнке у педагогов, медицинских 

работников, социального педагога.

- Сбор сведений о ребёнке у родителей.

- Изучение истории развития ребенка.

- Изучение продуктов деятельности ребенка.

- Обследование актуального уровня психического 

развития, определение зоны ближайшего развития 

(психологическая диагностика:  внимания, мышления, 

памяти, индивидуальных особенностей, моторики). 

- Анализ материалов обследования с учётом 

потенциальных возможностей ребёнка в обучении.

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию 

(консультирование).

- Составление комплексного плана оказания помощи 

ребёнку с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.

- Мониторинг уровня развития основных психических 

процессов.



Социальное

социальный 

педагог

- Изучение документации (педагогической, 

медицинской, психологической)

- Сбор сведений у родителей (состав семьи, стиль 

воспитания, условия жизни).

-Установление контакта с родителями, органами 

управления опеки, социальной защиты, УПЗН, 

КДН, полиции, отделами здравоохранения по месту 

жительства.

- Мониторинг социального состава семей 

обучающихся, воспитанников, оформление 

социального паспорта.

- Составление рекомендаций по работе с семьей  для 

педагогов.

- Составление рекомендаций для родителей по 

реализации прав и защите интересов детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.

- Сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.



Медицинское

врач-педиатр 

врач-невролог 

врач- психиатр

врач 

физиотерапевт

инструктор ЛФК

м/сестра по 

массажу

Врач-педиатр

Цель: Выявление состояния физического и 

психического здоровья.

-Медицинский осмотр. Изучение медицинской 

документации. Сбор анамнеза.

- Рекомендации и составление плана медицинского 

сопровождения ребёнка (организация и проведение 

лечебно – оздоровительных процедур). 

Цель: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

- Санитарно-просветительская работа с детьми, 

педагогами и родителями.

Цель: формирование ЗОЖ и профилактика 

заболеваний.

Координация и контроль медицинского 

сопровождения.

- Мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

воспитанников. 



Реализация плана-

прогностический этап 

ноябрь 2014 г.-январь 2015г.



Итоги прогностического этапа

1. Положение по комплексному сопровождению обучающихся, воспитанников в 

образовательном процессе. 

2. Положение об очно-заочной форме получения образования детей с ОВЗ (с 

нарушением слуха, речи и сложной структурой). 

3. Положение о медицинском блоке. 

4. Положение о классах для детей со сложной структурой дефекта. 

5. Аналитическая справка о результатах за период с февраля 2015г. по июнь 2015г. 



Реализация плана-

организационный этап 

февраль 2015 г.-июнь 2015г.



Итоги организационного этапа

1. Разработка методических рекомендаций по технологии комплексного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (с нарушением слуха, речи и 

сложной структурой дефекта). 

2. Разработка и внедрение электронной базы данных по комплексному 

сопровождению обучающихся, воспитанников.



Реализация плана-

практический этап 

сентябрь 2015 г.-декабрь 2018г.



Итоги практического этапа

1. Реализация технологии комплексного сопровождения в образовательном 

процессе детей с ОВЗ с учетом различных форм получения образования и 

форм обучения (индивидуальный учебный план, адаптированная 

образовательная программа, сетевая и дистанционная формы обучения). 

2. Реализация индивидуальных программ комплексного сопровождения в 

образовательном процессе детей с ОВЗ (с нарушением слуха, речи и 

сложной структурой дефекта), в том числе и при наличии тьюторского

сопровождения.



Реализация плана-

заключительный этап 

январь 2019 г.-июнь 2019г.



Итоги заключительного этапа

1. Разработаны методические рекомендации по технологии комплексного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (с нарушением слуха, речи и сложной 

структурой дефекта). 

2. Внедрена электронной базы данных по комплексному сопровождению 

обучающихся. 

3. Организовано обучения детей по очно-заочной форме. 

4. Составлены адаптированные образовательные программы, 

индивидуальные учебные планы в соответствии с реальными возможностями 

обучающихся, ИПРА и СИПРА, рекомендациями ЦПМП

5. Определен уровень готовности педагогов, специалистов по комплексному 

сопровождению: своевременное оформление программ, ведения 

дополнительных коррекционных-занятий с обучающимися и т.д. 

6. Определены соответствующие результаты диагностических процедур по 

комплексному сопровождению обучающихся, итоги адаптации. 

7. Определены результаты проведения коррекционно-развивающей работы 

специалистами по комплексному сопровождению обучающихся. 

Подготовлены аналитические справки, формируется методическое пособие. 



База данных комплексного сопровождения



Педагогическое сопровождение



Психологическое сопровождение



Медицинское  сопровождение



Социальное сопровождение



Школьный психолого - медико -

педагогический консилиум



Взаимодействие с родителями в процессе комплексного 

ПМПС сопровождения ребенка с ОВЗ.


