
План самообразования на тему: «Разработка и реализация 

индивидуально-ориентированных маршрутов развития у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 «Разработка и реализация индивидуально-ориентированных 

маршрутов развития у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Пояснительная записка 
Цель — создание оптимальных условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка со сложной 

структурой дефекта и формирование его позитивных личностных качеств. 

Задачи: 

1. Выявлять неблагоприятные варианты развития ребенка и определять 

трудности в овладении адаптированной образовательной программой. 

2. Составлять индивидуально-ориентированные маршруты развития ребенка в 

условиях взаимодействия специалистов ПМПк. 

3. Наблюдать детей с ОВЗ, посещающих массовые группы детского сада, 

нуждающихся в помощи специалистов. 

4. Динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия. 

5. Отслеживать соответствие выбранной программы, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

6. Консультировать педагогов и родителей по вопросам развития детей с ОВЗ 

со сложной структурой дефекта. 

7. Активизировать участие детей с ОВЗ и родителей в различных досуговых 

мероприятиях 

8. Совершенствовать знания в области специальной и коррекционной 

педагогики и психологии. 

9. Работать в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

Источники самообразования: методическая литература, Интернет-ресурсы, 

семинары, конференции, курсы повышения квалификации, методические 

объединения, мастер-классы. 

Формы самообразования: 

1. Индивидуальная – через индивидуальный план. 

2. Групповая – через участие в деятельности методического объединения 

учителей-дефектологов, педагогов, сетевое взаимодействие с педагогами 

посредством Интернет. 

Ожидаемые результаты: 



 повышение теоретического, научно-практического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности учителя-дефектолога 

 использование индивидуально-ориентированых технологий в оказании 

помощи и поддержки детям с ОВЗ. 

 разработка буклетов, памяток направленных на обогащение знаний 

родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ в семье. 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и 

конференциях, обобщение опыта. 

 продвижение персонального сайта, сетевое взаимодействие. 

Содержание 

1. Диагностическое, аналитическое 

Проведение обследования детей с ОВЗ (динамическое, 

повторное), первичное (вновь прибывшие) 

Ежегодно: 

Сентябрь-январь-

май, в течение года 

Изучение и анализ, динамическое обследование детей 

массовых групп, прошедших ПМП(к), ТПМПК 

По запросу 

1. Коррекционное, аналитическое направление 

Разработка и корректировка индивидуально-

ориентированных маршрутов развития с учетом 

психических, физических, эмоциональных 

особенностей детей 

Сентябрь, январь, 

по запросу 

Проведение коррекционно-развивающих занятий, в 

соответсвии с выбранными направлениями развития 

В течение года 

Ознакомление родителей с индивидуально-

ориентированным маршрутом развития ребенка 

Сентябрь, январь, 

по запросу 

1. Консультативно-просветительское 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

(выступления на МО, индивидуальные консультации, 

участие в вебинарах). 

По запросу, 

регулярно 

Пополнение информационного стенда для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

регулярно 

IV. Организационно-методическая деятельность 

Выступление на родительских собраниях по вопросам 

обучения и воспитания детей со сложной структурой 

дефекта в семье 

Регулярно, по 

запросу 

Размещение информации о деятельности учителя-

дефектолога на сайте ДОУ, в Сетевом городе 

регулярно 

Изучение новых форм, методов и приёмов 

индивидуально-ориентированных технологий в 

специальном образовании 

регулярно 



Создание методической копилки (конспекты занятий, 

статьи, методические рекомендации, игры) для 

эффективной реализации индивидуальных маршрутов 

развития 

регулярно 

Подготовка печатных статей (интернет) по теме 

самообразования 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Организационно-методические вопросы обеспечения 

образовательного процесса для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями» 

Цель: 

 Осознать необходимость координации деятельности между 

специалистами и педагогами  по основным направлениям 

коррекционно-развивающей работы, определить зоны ответственности. 

 Разработать модель  СИПР в рамках сопровождения 

Задачи: 

 Дать представление о ИОМ, ИО траектория, ИОП, СИПР.  

 Провести интенсивное обучение по разработке  СИПР, базирующееся 

на личном практическом опыте участников. 

 Повысить компетентность, творческий потенциал педагогов. 

 Развивать навыки работы в команде 

 

План: 

1.Понятие индивидуального образовательного маршрута, индивидуальная 

образовательная траектория. 

2.Структура проектирования ИОМ 

3.Роль ПМПК в разработке ИОМ 

4. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

Ключевые слова: ИОМ, ПМПК, специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 



 Право на равенство возможностей, на полноценное участие в жизни 

общества, право на образование и социальную защиту – главные проблемы 

современного мира. Тяжелое положение лиц с умственными и физическими 

нарушениями – одна из актуальных социальных проблем современной 

России. Законодательные и практические действия государства сегодня 

значительно уступают инициативам гуманитарных организаций, ассоциаций 

родителей, научной общественности в понимании необходимости 

кардинальных изменений в этой сфере взаимоотношений общества и 

государственных институтов. Инвалиды, по сравнению с другими людьми, в 

большей степени нуждаются в социокультурных и образовательных услугах, 

так как многие из них не могут обеспечить себе качество жизни достойное 

человека. Являясь гражданами государства,  дети, подростки, взрослые лица 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития имеют право на 

образование. Эти права закреплены в Конституции РФ, в Федеральном Зако- 

не «Об образовании» (ред. от 29.12.2004), в перечне мер по реализации 

Федеральных Законов «О государственной социальной помощи» (от 

17.07.1999), «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 

24.11.1995), а также в Федеральном регистре Минздравсоцразвития РФ (от 

16.11.2004). В пакете социальных услуг предусмотрено, что каждый ребенок 

с инвалидностью должен получать образовательные услуги.  

Сравнительно недавно в отечественной дефектологии дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития рассматривались как 

«необучаемые» с позиции эффективности их включения в организованную 

учебную среду, что, как известно, на многие десятилетия сформировало у 

общества негативные стереотипы относительно всех лиц с умственной 

недостаточностью. Ошибочное понимание «обучаемости» как способности 

индивида осваивать академические (школьные) знания, быть равным по 

ментальным свойствам своим сверстникам с сохранным здоровьем – нанесли 

невосполнимый социальный, нравственный и правовой урон нескольким 

поколениям детей-инвалидов и их семьям. 



В настоящее время проблеме воспитания и обучения детей с тяжелыми  и 

множественными нарушениями развития уделяется значительное внимание, 

как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к 

увеличению количества детей с проблемами в развитии. 

Дети с тяжелыми  и множественными нарушениями развития - 

многочисленная категория, разнородная по своему составу. В каждом 

конкретном случае у ребенка, относящегося к категории детей с 

комплексными нарушениями в развитии, может быть, затронут тот или иной  

анализатор (слух, зрение, опорно-двигательная система), значительно 

снижены интеллектуальная деятельность, уровень развития речи, 

познавательная деятельность, нарушено личностно-эмоциональное развитие. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным 

фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию 

проблемного ребенка. На сегодняшний день в научных исследованиях 

убедительно показано и подтверждено практикой, что наибольшие 

педагогические возможности для преодоления недостатков в развитии 

ребёнка имеются в период раннего и дошкольного детства, т. к. в этот период 

психика наиболее пластична. Поэтому для детей с тяжелыми  и 

множественными нарушениями развития так необходимо своевременно 

оказывать грамотную коррекционную помощь.  

Основные проблемы образования детей с ТМНР связаны с отсутствием или 

недостатком: 

 системы комплексного сопровождения детей и взрослых с ТМНР,   

 единых государственных требований к образованию детей с ТМНР,  

 подготовленных специалистов для работы с детьми и взрослыми,  

 просвещенности и действенной заинтересованности многих родителей 

(законных представителей) в вопросах образования детей и взрослых,  

 готовности общества к взаимодействию с людьми с инвалидностью.  

 



Основной целью администрации и всего педагогического коллектива 

школы в рамках ФГОС-ОВЗ ребенка с ТМНР  является создание 

специальных условий для освоения образовательных программ и  

социальной адаптации. Взаимодействие специалистов психолого-

педагогического сопровождения, учителей и родителей – одно из важнейших 

условий.  

Какие механизмы и технологии можно использовать для организации 

неформального, продуктивного взаимодействия всех участников работы по 

включению ребенка с ОВЗ в среду школы. Другая сторона вопроса, – каким 

образом учителю и членам ПМПк, имеющим заключение ПМПК об 

индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ в рамках школы, 

определить  ИОТ (т.е. путь движения ребенка по заданному маршруту.) 

Обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант С), получает 

образование по варианту D адаптированной основной общеобразовательной 

программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту D 

адаптированной основной общеобразовательной программы, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся 

могут выявляться текущие психические и соматические заболевания. 

 

 



Шаги организации образования детей по варианту D АООП 

1. Рекомендация ПМПК; 

2. психолого-педагогическое обследование ребенка в условиях 

образовательной организации; 

3. разработка СИПР командой специалистов в сотрудничестве с семьей / 

законными представителями с учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей обучающегося; 

4. обеспечение условий реализации СИПР;  

5. мониторинг и оценка результатов освоения СИПР и АООП 

 

Основная цель  СИПР - построение образовательного процесса для 

ребёнка с ОВЗ  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и  образовательных потребностей. 

СИПР – документ, описывающий специальные образовательные 

условия для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на 

определенной ступени образования. 

 Она реализует индивидуальный образовательный маршрут ребенка в 

рамках образовательного учреждения. 

СИПР разрабатывается для следующих категорий обучающихся:  

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения 

на дому, в том числе дети-инвалиды; 

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного обучения, 

в том числе дети-инвалиды; 

3) Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения в рамках реализации 

инклюзивной практики. 



            Индивидуальный образовательный план – корректируемая часть 

СИПР действий  администрации, учителей, специалистов психолого-

педагогического сопровождения, родителей обучающегося/ воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья на некотором фиксированном этапе 

обучения (четверть, полугодие). 

Организационно-педагогические условия проектирования и 

реализации ИОП 

Особенности работы над СИПР: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. 

     Учитель, родители – полноправные участники работы над ИОП; 

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период 

(учебный год,  - четверть, полугодие); 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка – 

динамики его развития, освоения образовательной программы, 

адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Так же   

предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. По 

результатам всех заключений происходит корректировка программы 

(плана); 

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ 

(ребенка-инвалида) носят максимально конкретный характер; 

5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех 

участников совместной работы. 

 

 

 



Программа в рамках образовательного учреждения для ребенка с ОВЗ 

разрабатывается в несколько этапов. Перечислим самые важные из них 

(Таблица 3). 

Таблица 3. 

Этап «Шаги 

проектирования 

ИОП» (5) 

Содержание деятельности 

Предварител

ьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная 

оценка 

образовательных 

потребностей ребенка 

и запроса родителей 

Администрация школы  

- определяет, к какому учителю, и в 

какой класс поступает ребенок. Так же 

определяется, какие специалисты 

психолого-педагогического 

сопровождения могут войти в 

междисциплинарную команду;  

- если в школе нет какого-либо 

специалиста, административная группа 

ищет возможные варианты привлечения 

дополнительных ресурсов 

(сотрудничество сетевое , привлечение 

волонтеров и т.д.);  

- Заключается договор с родителями. 

- проводится сбор и анализ 

предварительной (первоначальной) 

информации о ребенке и его семье 

(см.ниже). 

Оценка требований 

ФГОС и ОП 

Изучение документации; 

Разработка локальных 

регламентирующих документов: 

приказа о деятельности ПМПк (ППК), 

Службы психолого-педагогического 

сопровождения и т.д. 



Диагностичес

кий 

Изучение результатов 

комплексного 

психолого-

педагогического 

обследования 

- Организация диагностической работы 

учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в 

режиме взаимодействия (по-

возможности - комплексно); 

- подготовка заключений о 

психологических особенностях ребенка, 

сформированности у него учебных 

навыков, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Основная 

задача комплексной диагностики в 

данном случае – определить, какие 

образовательные потребности есть у 

ребенка, на какие его возможности 

можно опереться в первую очередь, 

какие из направлений деятельности 

учителя и специалистов являются 

самыми актуальными. 

 

 Описание 

необходимых 

ребенку с ОВЗ 

специальных 

образовательных 

условий с учетом 

возможностей и 

дефицитов 

 

 

Организация деятельности ПМПк: 

обсуждение заключений специалистов, 

Принятие решения о необходимости 

разработки ИОП  

Разработка Проектирование 

необходимых 

структурных 

составляющих ИОП 

Деятельность учителя и специалистов 

сопровождения в рамках работы ПМПк. 

При необходимости – привлечение 

специалистов сетевое, с которым 

заключено соглашение о Определение 

временных границ 



реализации ИОП сотрудничестве.  

 Четкое 

формулирование 

цели ИОП 

(Совместно с 

родителями!) 

Определение круга 

задач в рамках 

реализации ИОП 

Определение 

содержания ИП 

(коррекционный, 

образовательный 

компоненты) 

Планирование форм 

реализации разделов 

ИОП 

 

Определение форм и 

критериев 

мониторинга учебных 

достижений и 

формирования 

социальной 

компетентности 

Определение форм и 

критериев 

мониторинга 

эффективности  

коррекционной 

работы 

Реализация  Организация деятельности учителя и 

специалистов психолого-

педагогического сопровождения в 

соответствии с Программой и планом; 



- организация мониторинга учебных 

достижений и социальной 

компетентности ребенка; 

- организация мониторинга 

эффективности коррекционной работы. 

Анализ и 

коррекция 

 Организация деятельности ПМПк по 

анализу эффективности работы, 

динамики развития и учебных 

достижений ребенка;  

- внесение корректив в ИОП  . 

 

Основная задача администрации и сотрудников школы на 

предварительном этапе или этапе целеполагания – договориться с 

родителями об одной общей цели на определенный, «понятный» период 

времени – например, на один год. В беседе с родителями необходимо 

расставить приоритеты, в развитии ребенка исходя из его возможностей  - в 

соответствии с ними учитель и вся междисциплинарная команда будут 

решать практические задачи в области обучения и социальной адаптации 

ребенка. При этом, подписывая договор о сотрудничестве, а затем, принимая 

участие в разработке индивидуального образовательного плана для своего 

ребенка, родитель должен осознавать меру своей ответственности за качество  

жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе. 

 

Структура СИПР для ребенка с ОВЗ 

      Структура индивидуальной образовательной программы представляет 

собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 

Пояснительная записка включает описание структуры и общую 

характеристику СИПР, разрабатываемой на основе АООП. Обязательным 

компонентом являются краткая психолого-педагогическая характеристика 



ребенка, цель и задачи коррекционно-развивающей работы, содержание 

программы, а также требования к уровню подготовленности ребенка, 

которые позволяют оценить полноту реализации содержания ИОП на уровне 

динамики тех или иных составляющих психофизического развития ребенка. 

Структура СИПР должна включать: 

1.Общие сведения о ребенке:  

2.Характеристику, включающую оценку развития  обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка. 

Имя, фамилия ребёнка:  

Возраст ребёнка:  

Класс:  

Год рождения:  

Место проживания: 

Законный представитель (опекун):  

 Заключение ПМПК 

3.Индивидуальный учебный план 

4.Содержание образования в условиях организации и семьи 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

6.перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР 

7.перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося 

8.перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов 

9.средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Программа может иметь приложение, включающее задания для их 

выполнения ребенком в домашних условиях. 

 

 



Нормативные документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», зарегистрирован в МинюстеРоссии 3 февраля 2015 года № 

35850. 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ, зарегистрирован в МинюстеРоссии 3 

февраля 2015 года № 35850. 

 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. № 19993»». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

слабовидящих обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

- Программа «Обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» под.ред. канд. псих. наук, проф. 

И.М. Бгажноковой (2010 г).  

 



3. Локальные акты ОО: 

- Договор на проведение образовательной деятельности  

-режим дня воспитанников 

- Положение о совместном психолого – медико – педагогическом 

консилиуме (ПМПк) 

- Положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- Положение о специальной индивидуальной программе развития. 

- Положение о разработке  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)       

- Положение об утверждении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5. В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные 

образовательные потребности: 

Потребность в максимально раннем выявлении и комплексной коррекции 

имеющихся отклонений в развитии.  Потребность в комплексной 

коррекционной помощи. Определение круга лиц, участвующих в 

образовании и их взаимодействие. Учет потребности в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения.  

Потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных 

занятий, которых нет в содержании образования обычно развивающегося 

ребенка.  

6. Условия реализации специальной индивидуальной программы 

развития обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 



Технологии, используемые в обучении ребенка: 

 индивидуализация обучения 

 игровые технологии 

 информационно-компьютерные технологии 

 создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка 

 «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, 

повторение изученного материала 

8. Программа формирования БУД  должна содержать задачи подготовки 

ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 

формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до 

конца в течение определенного периода времени, умения самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действий. Программа формирования 

базовых учебных действий направлена на развитие способности овладевать 

содержанием адаптированной основной общеобразовательной программой 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями - вариант 2)  

программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР 

обучающегося. 

8. Содержание и отслеживание результатов обучения 

 Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из 

содержания учебных предметов, коррекционных занятий, которые актуальны 

для образования ребенка в силу его психофизических способностей. 

В состав документа, разрабатываемого специалистами ПМПк, 

включая учителей, входят  следующие разделы.   

1. Общие сведения о ребенке и семье, рекомендации ПМПК, учитель, 

специалисты сопровождения, цели на период, режим пребывания 

ребенка в ОУ. 



Предварительная (первоначальная) информация о ребенке и его семье 

может включать следующие направления (таблица 4): 

Таблица 4 

Содержание информации Возможная 

документация 

Психолого-педагогическое заключение о состоянии 

ребенка  на момент поступления в школу; 

Перечисление специальных условий, необходимых 

ребенку для освоения образовательной программы и 

социальной адаптации в данном образовательном 

учреждении. 

Заключение ПМПК 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

(ИПР) 

Актуальное состояние здоровья ребенка, 

рекомендации врачей на момент поступления в 

школу. 

Медицинская карта 

первоклассника 

Образование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка до поступления в школу: 

посещал ли ребенок детский сад, какую группу или 

структурное подразделение, какие специалисты с ним 

работали в детском саду или дополнительно; посещал 

ли группы по подготовке к школе вне детского сада – 

ППМС-центре, другой школе, учреждениях 

дополнительного образования и т.д. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

ребенка, дневник 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Сведения о семье: полная или неполная, состав 

семьи; есть ли поддержка со стороны других 

родственников; есть ли у ребенка няня или 

постоянный сопровождающий 

! Данная информация важна для понимания 

необходимости и объема помощи семье ребенка с 

ОВЗ,  а так же для определения режима пребывания 

ребенка в школе. 

Кроме формальных сведений, сотрудники школы в 

беседе с родителями выясняют их отношение к тем 

или иным требованиям школы, готовность к 

Анкета 



сотрудничеству с педагогами и администрацией, 

конкретизируют представление об обучении их 

ребенка в инклюзивном классе, выясняют, какие  

ближайшие и долгосрочных цели относительно их  

ребенка есть у родителей. 

Сведения о дополнительном образовании: 

Посещает ли ребенок  какие-либо кружки, секции, 

творческие объединения; занимается ли с педагогами 

на дому; каков режим и длительность дополнительных 

занятий 

Анкета 

Сведения об актуальном психолого-

педагогическом сопровождении: занимается ли 

ребенок с какими-либо специалистами (психолог, 

дефектолог, логопед, кинезотерапевт и т.д.) на момент 

поступления в школу; планируют ли родители 

продолжать занятия с этими специалистами 

параллельно обучению в школе, если да – то каким 

образом можно «связаться» с этими специалистами 

для определения общего направления работы. 

Анкета 

 

 Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы 

медицинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача. 

Если между родителями и специалистами школы складываются отношения 

доверия и сотрудничества, родители по собственной воле сообщают обо всем, 

что может повлиять на качество обучения или потребовать специальных 

условий для адаптации ребенка в школьной среде. 

2. Создание «безбарьерной» среды: специальные приспособления в 

помещениях школы, оборудование рабочего места; тактильные и зрительные 

оборудование 

3. Психолого-педагогическое сопровождение: направления, задачи, 

формы, график работы специалистов, критерии достижений; 

междисциплинарное взаимодействие. 



В соответствии с концепцией новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования, одной из задач школы 

на данной ступени становится формирование у всех обучающихся  к 

предметным и личностным результатам. Основным ожидаемым результатом 

освоения АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

задач, включение в жизнь  общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, 

которые рассматриваются как возможные  (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, предметным. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР 

и с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся. Формулируя задачи на конкретный период, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог 

и другие специалисты, определяют, какие именно из  ???????? действий 

необходимо сформировать у ребенка в первую очередь для освоения им 

образовательной программы. 

4. Обязательным направлением работы по реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС нового поколения является  

формирование жизненной компетентности. 

Современное образование в соответствии с содержанием новых 

образовательных стандартов (ФГОС начального и основного общего 

образования) нацелено на овладение учащимися такими компетенциями, 

которые позволят им  адаптироваться в обществе, включиться в  

социализацию.  Без получения мета-компетенций (умения самостоятельно 



работать, самостоятельно решать проблему и др.) и без адаптивных навыков 

ребенок с ОВЗ не будет готов к реальной жизни, где ему предстоит играть 

множество жизненных ролей.  

Огромное значение придается использованию динамических, 

интерактивных форм организации учебного процесса и определению 

предметного содержания, позволяющего гибко приспосабливать его к 

индивидуальным потребностям учащихся, а  также смещению акцента на 

самостоятельную работу учащихся. 

В предложенной нами форме СИПР перечислены возможные 

направления деятельности учителя и специалистов сопровождения. На 

определенный период выбираются не более двух приоритетных на данном 

этапе направлений, для постановки задач каждое направление разделяется на 

более мелкие составляющие. Например, по направлению «Формирование 

адекватного поведения в учебной ситуации» можно выделить следующие 

задачи: научить ребенка поднимать руку перед ответом, научить ждать и 

слушать, как отвечает одноклассник, научить готовиться к уроку в 

соответствии с расписанием, соблюдать порядок на парте, при выходе к доске 

выполнять задание учителя и возвращаться на свое место и  т.д. При этом 

важно, чтобы все взрослые (включая тьютора, родителей, всего персонала 

школы) придерживались одинаковых  требований к поведению ребенка. 

 

 

 

        Значение ИОП для учителя, возможные проблемы и трудности 

Значение: 

     Разработка и реализация СИПР влияет на изменение содержания, 

структуры и качества профессиональной деятельности учителя. 



Разработка  помогает: 

 Структурировать и систематизировать процесс обучения в 

определённых образовательных областях (целевых направлениях);  

 Сфокусироваться на моментах, которые являются приоритетными для 

обучения ребёнка в определённый период времени, опираясь на 

понимание его возможностей; 

 Привлечь дополнительные ресурсы, разделить ответственность за 

качество обучения и воспитания ребенка с несколькими специалистами 

и родителями; 

 Увидеть динамику развития ребенка, оценить эффективность 

собственной деятельности; 

 Сделать образовательный процесс «прозрачным» для родителей и 

администрации. 

 

Удовлетворение ООП обучающихся с ТМНР обеспечивается: 

 Изменение содержания образования 

 Использование специфических методов и средств обучения 

 Организация обучения в разновозрастных классах (группах) 

 Дифференцированное, "пошаговое" обучение 

 Обязательная индивидуализация обучения 

 Создание оптимальных путей развития 

 Дозированное расширение образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами 

 Организация взаимодействия специалистов и семьи обучающегося, 

обеспечивающая особую организацию всей жизни ребенка (в условиях 

организации и дома)  

Вывод:  



1. Ключевые позиции в реализации программы принадлежат психологу. 

От других специалистов и педагогов требуется четкое взаимодействие 

на всех этапах реализации программы 

2. Важным фактором является сочетание образовательной, 

коррекционной, лечебно-оздоровительной деятельности.  

3. Обязательным является участие родителей.  

4. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка.  

5. Наличие учебно-методического материала (конспекты коррекционных 

занятий, наглядно-демонстрационный материал, рабочие тетради, 

диагностические пособия и т.д.) 

 


