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В странах Европы для детей с особыми образовательными потребностями предоставлены 

большие возможности в области образования, культуры, социального обслуживания. При 

необходимости пользуются помощью ассистентов, помощников, волонтеров, тьютеров. 

Анализируя статьи Х.С. Ералиевой, Д.Д. Ешпановой, Д.С. Жакуповой, А.К. Жалмухамедовой, З.А. 

Мовкебаевой, И.А. Оралкановой по вопросам инклюзивного воспитания и сопровождения видно, 

что актуальность данной темы обоснована: гуманизацией образования, необходимостью 

обеспечением условий для повышения качества жизни лиц с ООП, повышением их 

жизнеспособности и увеличением социального взаимодействия [1].  

Хорошую работу и результат показывает взаимодействие социальных служб, психолого – 

педагогическая поддержка учащихся с ООП и их родителей, а также совокупность служб 

сопровождения (консультативные службы, диагностические и коррекционные центры, службы 

«Доверия», кризисные службы и т.д.). 

При системном и комплексом взаимодействии всех структур сопровождения можно достичь 

хорошего уровня адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями, который дает 

возможность реализовать себя как личность, ощущать себя полноценным человеком в обществе, 

руководить своими процессами саморегуляции, самоорганизации и самообслуживания.   Под 

сопровождением рассматривается метод, который обеспечивает создание условий для принятия 

субъектом принятия оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Метод 

сопровождения предполагает: 

 взаимодействие и преемственность структур дошкольного, школьного и после школьного 

образования; 

 создание специальных условий для получения образования детьми с ООП (адаптация, 

использование специальных образовательных программ и методов, методических пособий и 

дидактического материала); 

 обеспечение обучения и коррекции нарушений развития с опорой на психофизические 

возможности учащегося и сохранные функции; 

 соблюдение здоровьесберегающих технологий, т.е. формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена и использование всех доступных анализаторов; 

 социализация и адаптация в общественной жизни, с последующей реализацией своих 

возможностей, как гражданина своей страны. 

Чтобы достичь положительного результата на каждой ступени развития, необходимо 

проводить постоянную диагностику и мониторинг развития ребёнка всеми специалистами, 

участвующими в период сопровождения. Это даст возможность оценить работу каждого и работу 

всех специалистов на каждой ступени на определенном этапе.   
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 Непрерывная вертикаль инклюзивного образования реализуется при соблюдении условий: 

комплексность и непрерывность, доступность, единство целей, преемственность (см.табл.1) 

Таблица 1  

Уровни непрерывного специального обучения 

 

Ступень Цели Направления работы 

Дошкольное 

обучение 

комплексная психолого – 

педагогическая диагностика 

и коррекционная помощь 

для адаптации в среде 

здоровых сверстников. 

 овладение программным материалом 

образовательных областей обучения, с учетом 

особенностей и индивидуальных потребностей 

ребенка; 

 психофизическое развитие и коррекция 

простейших психических процессов, с 

использованием доступных анализаторов; 

 формирование ведущей деятельности 

возраста; 

 сенсомоторное развитие; 

 звукопроизношение и фонематические 

процессы; 

 формирование простых навыков 

самообслуживания; 

 психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

Школьное 

обучение 

реализация вариативных 

возможностей 

инклюзивного образования. 

 усвоение программы и овладение учебными 

ЗУН с применением их в предметно – 

практической деятельности; 

 развитие и коррекция высших психических 

функций, с использованием доступных 

анализаторов; 

 повышения уровня учебной мотивации на 

дальнейшую перспективу; 

 развитие когнитивной сферы и формирование 

умений и навыков для усвоения учебного 

материала; 

 работа над слоговой структурой, лексико – 

грамматическим строем речи, формирование 

связной речи; 

 развитие навыков самообслуживания, 

саморегуляции; 

 вовлечение родителей в учебно – 

воспитательный процесс и участие их в 

управлении любой деятельности детей  с ООП. 

После 

школьное 

обучение 

профориентация 

выпускников с ООП в сфере 

возможных 

профессиональных 

интересов и выборов, а 

также последующего 

профессионального 

образования. 

 усвоение программы и овладение учебными и 

практическими профессиональными умениями, и 

навыками; 

 социализация и адаптация в общественной 

жизни учреждения; 

 нормализация ведущей деятельности возраста 

с учетом потребностей; 

 формирование коммуникативного 

взаимодействия в окружающем пространстве; 
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 практическая направленность всей 

воспитательской деятельности с введением их в 

социум; 

 помощь родителей в деятельности детей с 

ООП. 

Таким образом, деятельность КГУ «Рудненская специальная школа – интернат №1 для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными 

потребностями» отражает системную и комплексную работу всех специалистов учреждения. 

Учителя применяют инновационные технологии на уроках, осуществляют дифференцированный 

подход, предлагают разноуровневые задания, ведут дополнительные групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, работают специалисты. Важным фактором обучения учащихся с ООП 

является индивидуальная коррекционно – развивающая программа, где определена совместная 

педагогическая и психологическая работа всех специальных служб поддержки: учителя, психолога, 

дефектолога, логопеда, воспитателя, родителей (их заменяющих.) Данная программа обеспечивает:  

 гуманизацию общества за счет включения и принятия как равноправных граждан детей 

с ООП на всех уровнях социального взаимодействия;  

 обеспечению прав детей с особыми образовательными потребностями на равный доступ 

к качественному образованию, независимо от состояния здоровья, места их проживания; - 

совершенствованию учебного процесса путем учета современных достижений науки и практики; 

 максимальное развитие потенциальных возможностей учащихся с ООП на разных 

возрастных этапах; 

 развитию системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 

всех участников процесса инклюзивного образования; 

 обеспечение всеобщей доступности, согласно потребностям, учащихся с ООП; 

 подготовку квалифицированных педагогических сотрудников, обладающих методиками 

инклюзивного образования и организацию системы повышения их профессионализма (см.табл.2) 

[3]. 

Таблица 2  

Характеристика работы специалистов специальной организации образования 

 

Специалисты Цель Направления работы 

учитель реализация 

коррекционно – 

развивающей 

программы по 

усвоению учебными 

ЗУН. 

- усвоение программы; 

- овладение учебными навыками, умениями и 

применение их в практической деятельности; 

- соблюдение здоровье сберегающего пространства. 

психолог создание комфортной 

среды развития и 

коррекции. 

- адаптация в учебном учреждении и коллективе; 

- развитие и коррекция высших психических функций, 

с использованием всех доступных анализаторов; 

- повышения уровня учебной мотивации. 

дефектолог обучение способами 

усвоения учебного 

материала. 

- сенсомоторное развитие; 

- развитие когнитивной сферы; 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование пространственно – временных 

представлений и о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- формирование учебных умений и навыков для 

усвоения учебного материала. 

логопед активизация 

словарного запаса, 

- звукопроизношение и фонематические процессы; 

- слоговая структура; 
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развитие связной 

устной и письменной 

речи 

- лексико – грамматический строй речи; 

- формирование связной речи. 

воспитатель  привитие навыков 

самовоспитания, 

саморегуляции 

- формирование навыков самообслуживания; 

- развитие саморегуляции; 

- применение имеющегося опыта в практической 

деятельности и введение их в социум; 

- практическая направленность всей воспитательской 

деятельности. 

Родители (их 

заменяющие) 

адаптация и 

социализация в 

обществе 

- психолого – педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно – воспитательный 

процесс; 

- участие родителей в управлении любой деятельности 

детей с ООП. 

 Общие рекомендации участникам сопровождения каждой ступени на каждом этапе 

развития: 

- сотрудничать с ребенком во всех практических делах, способствуя развитию 

познавательной активности; 

- создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка; 

- дифференцировать уровень умственной и физической нагрузки; 

- эмоционально окрашивать речь в общении; 

- осуществлять индивидуальный подход во всех видах деятельности; 

- развивать навыки самоконтроля и регулировать ими.  

 Педагоги нашего специального учреждения используют основные формы сопровождения: 

консультирование, диагностика, коррекционно – развивающая работа, профилактика, просвещение, 

экспертиза. Каждое из этих форм сопровождения строится с учетом возрастных особенностей с 

опорой на ведущий вид деятельности. Весь материал по сопровождению используется на 

педагогических советах, семинарах, рекомендуется к обсуждению и применению в работе 

учителями, воспитателями (см.табл.3). 

 Таблица 3 

Направления работы педагогов в рамках специальной организации образования 

 

Форма Цель Направления работы 

консультирование оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-

образовательного процесса и 

оказание им психолого – 

педагогической  помощи при 

выстраивании и реализации 

индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Консультирование всех участников 

сопровождения (специалистов, детей, 

родителей) с целью создания особых 

отношений сотрудничества. 

диагностика - получение информации об уровне 

психолого - педагогического 

развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и 

проблем участников 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Диагностирование с целью выявления 

истинного психического состояния и 

владения комплексом знаний, умений, 

навыков для дальнейшего развития и 

коррекции. 

коррекционно – 

развивающая 

работа 

составление системы работы с 

учащимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. 

Планирование работы по развитию и 

коррекции с учетом направлений и  

психофизических особенностей с 

опорой на ведущую деятельность. 
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профилактика предотвращение возможных 

проблем в развитии и 

взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного 

процесса.  

Предупреждение возможного 

неблагополучия в психолого – 

педагогическом и личностном 

развитии, создание условий для 

благоприятного развития. 

просвещение создание условий для повышения 

психолого – педагогической 

компетентности всех участников 

сопровождения. 

Знакомство всех участников 

сопровождения с основными 

закономерностями и условиями 

развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты работы с целью 

корректировки и коррекции процесса 

сопровождения. 

экспертиза исследование непатологических 

явлений психики, практическими 

учебными навыками, выявление 

влияния особенностей 

психического состояния личности 

на поведение лица в 

интересующий момент, психолого 

– педагогический анализ личности 

заинтересованных участников 

процесса.  

Обследование ПМПК, с целью 

дальнейшего психолого – 

педагогического развития ребенка. 

 

Поэтому для условий сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями всеми специальными службами, разными формами, на всех этапах каждой ступени 

важно акцентировать те продуктивные шаги, где взаимодействие дает положительные результаты 

деятельности. Взаимодействие всех специалистов, применение новых технологий поддерживает и 

подкрепляет все позитивные сдвиги в развитии и коррекции ребенка, работают на дальнейшую 

перспективу и социализацию в обществе. 
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