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1. Основные понятия и принципы психолого-педагогического 

сопровождения 

Идеи сопровождения и психолого-педагогического сопровождения в 

частности, активно развиваются в работах Л. В. Байбородовой, 

Н. Г. Битяновой, О. С. Газмана, И. В. Дубровиной, С. В. Дудчик, 

Е. И. Казаковой, Н. В. Клюевой, и др. В наиболее общем смысле 

сопровождение характеризуют как помощь ребенку в преодолении 

возникающих трудностей, в поиске путей решения актуальных 

противоречий, встречающихся при организации образовательного процесса, 

как непрерывный процесс изучения, формирования и создания условий для 

принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора, обеспеченных командной работой специалистов 

различных профилей. Идеи психолого-педагогического сопровождения 

соответствуют прогрессивным идеям зарубежной гуманистической 

психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Мид, М. Кун, 

И. Блумер), отечественной психологии (Е. В. Бондаревская, 

Р. Л. Кричевский, С. В. Кульневич, И. А. Якиманская и др.), педагогики 

сотрудничества (Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков и др.). В качестве 

основных характеристик сопровождения, в первую очередь по отношению к 

сопровождению ребенка с ОВЗ, выступают его процессуальность, 

пролонгированость, недирективность, погруженность в реальную ситуацию 

человека, особость отношений между участниками, приоритет опоры на 

внутренний потенциал развития субъекта («педагогика успеха»), право 

субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. 

Базовым понятием можно считать идею О. С. Газмана, автора технологии 

индивидуализированного (персонифицированного) воспитания, показавшего 

в своих работах, что педагогическая поддержка (мы добавим и 

психологическая) и сопровождение развития личности человека  есть не 
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просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, а 

комплексная система, особая культура поддержки и помощи человеку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

В целом сопровождение ребенка или группы детей с ограниченными 

возможностями адаптации в образовательном процессе как одно из 

приоритетных направлений деятельности инклюзивного образовательного 

учреждения, может быть определена как «…система профессиональной 

деятельности, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуации школьного взаимодействия». 

Само понятие «сопровождение» следует распространять не только 

непосредственно на ребенка с ОВЗ, ребенка с инвалидностью, но и на других 

субъектов инклюзивного образовательного пространства  других детей 

класса, группы, родителей всех детей, но и на членов педагогического 

коллектива, реализующего это образование. 

Наиболее обобщенной гуманистически ориентированной целью 

является понимание сопровождения как защиты прав детей, их прав на 

развитие и образование. Парадоксальным следствием этого утверждения 

является то, что есть что-то в образовательной среде, что нарушает или, по 

крайней мере, может нарушать эти права. В первую очередь содержание 

сопровождения должно быть распространено на защиту прав детей в части 

сохранения «позитивного здоровья», которое нарушаются, в том числе, и в 

виде перегрузок образовательных программ, несоответствия образовательной 

среды потенциальным возможностям детей, эмоциональных перегрузок, а 

также эмоционального насилия. 

Таким образом, рассматривая любого ребенка с ограниченными 

возможностями адаптации как основного субъекта инклюзивной 

образовательной среды, можно конкретизировать цели и задачи 
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сопровождения: непрерывное поддержание силами всех специалистов  

субъектов образовательного процесса равновесной ситуации между 

реальными возможностями ребенка по амплификации образовательных 

воздействий (определяемых, в первую очередь, закономерностями 

индивидуального развития ребенка) и объемом, динамическими 

показателями этих образовательных воздействий, со стороны педагогов, 

родителей, других субъектов образовательного процесса. 

Можно определить, по крайней мере, два методологических подходах к 

определению понятия «сопровождение» и его содержания применительно к 

практике психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

включаемого в инклюзивное пространство школы. 

Первый подход базируется на понимании сопровождения как: 

проектирование образовательной среды, исходящее из 

общегуманистического подхода к необходимости максимального раскрытия 

возможностей и личностного потенциала ребенка (создания условий для 

максимально успешного обучения данного конкретного ребенка), опираясь 

на возрастные нормативы развития, основные новообразования возраста как 

критерии адекватности образовательных воздействий, в логике собственного 

развития ребенка, приоритетности его потребностей, целей и ценностей. 

Второй  на понимание процесса сопровождения как поддержания 

функционирования ребенка в условиях оптимальной для успешного 

раскрытия своего личностного потенциала и успешности амплификации 

образовательных воздействий за счет недопустимости его дизадаптации. 
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2. Структура и базовые компоненты психолого-педагогического 

сопровождения 

В общем виде психолого-педагогическое сопровождение как процесс  

целостная деятельность всех субъектов образовательного процесса, будет 

определяться следующими тремя основными взаимосвязанными 

компонентами: 

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического 

статуса ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Созданием социально-психологических условий для развития 

личности каждого ребенка, успешности его обучения. 

3. Созданием специальных социально-психологических и 

образовательных условий для сопровождения и помощи в обучении и 

развитии детей с ОВЗ (в образовательной парадигме  особыми 

образовательными потребностями). 

Подобные определения можно отнести не только непосредственно к 

ребенку с ОВЗ, но и ко всем остальным детям, включенным в инклюзивное 

пространство класса. 

В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения 

определяются конкретные формы и содержание работы специалистов 

сопровождения: комплексная диагностика, развивающая и коррекционная 

деятельность, консультирование и просвещение педагогов, родителей, 

других участников образовательного процесса, деятельность по определению 

и корректировке компонентов индивидуальной образовательной программы 

(в структуре реализации индивидуального образовательного маршрута). 

Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая 

свою специфику, конкретное содержательное наполнение. 

В тоже время реализация подобных целей и задач, определение форм и 

содержательное наполнение деятельности субъектов образовательного 
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пространства требует определения критериев создания и поддержания 

оптимальности и эффективности сопровождения как равноценной 

составляющей инклюзивного образовательного процесса в целом. 

В качестве критериев необходимо определить такие показатели 

существования ребенка (всех детей) в инклюзивном образовательном 

пространстве, которые отражают ситуацию равновесия между 

образовательными воздействиями со стороны среды и эффективностью 

обучения и развития ребенка в целом, проявляющие себя в оптимальном 

включении этих образовательных воздействий в психические структуры. В 

отечественной психологической науке этот процесс получил название 

амплификация. Таким образом, с одной стороны образовательные 

воздействия должны быть индивидуально максимально оптимальными, с 

другой  индивидуально допустимыми, то есть не превышать пределов 

индивидуальных адаптационных возможностей ребенка, группы детей в 

целом. 

В этом «ключе» понимание целей и задач сопровождения детей всех 

категорий (в том числе и с нормативным развитием), определение 

непосредственного содержания этого процесса с точки зрения деятельности 

соответствующих образовательных подразделений и структур должно 

находиться на путях: 

 поддержания оптимальной адаптации ребенка/детей к воздействиям 

образовательной среды; 

 на основе определения индивидуальных образовательных 

возможностей ребенка создание и поддержание условий для оптимальности 

образовательных воздействий, их амплификации и, тем самым, полноценного 

«природосообразного» развития ребенка адекватного в данной 

образовательной ситуации и данном образовательном учреждении. 
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Из вышесказанного следует, что одной из первостепенных задач 

сопровождения является определение критериев максимально оптимально 

допустимых образовательных воздействий (как в количественной, так и 

качественной представленности). 

 

3. Основные этапы и особенности психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного процесса 

Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и 

предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 

диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и 

аналитического (по Л. Н. Харавиной). Практика показывает, что в целом 

можно пользоваться подобным подходом к определению этапности 

психолого-педагогического сопровождения, с условием большей 

дифференциации. 

Первый этап  диагностический  предполагает первичную экспертизу 

всех компонентов, составляющих основу сопровождения. К таким 

компонентам следует отнести: оценку имеющихся ресурсов 

образовательного учреждения для запуска инклюзивных процессов, включая 

прогноз количества детей с ОВЗ, которые в целом способно «потянуть» 

образовательное учреждение (подготовительный подэтап); оценку состава 

детей во всех параллелях, в первую очередь, поступивших в школу на начало 

учебного года, по наличию среди них детей, нуждающихся в организации 

специальных образовательных условий и индивидуализации 

образовательного маршрута, разработки индивидуальной образовательной 

программы, ее компонентов (подэтап выявления); углубленную оценку 

выявленных детей с особыми образовательными потребностями  то есть тех 

детей, которые (по решению школьного консилиума, подтвержденного 

рекомендациями ПМПК, в ситуации, когда ребенок прошел там 
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обследование) нуждаются в разработке индивидуальной образовательной 

программы и специальных образовательных условиях. Сюда же должно быть 

включено коллегиальное консилиумное обсуждение детей, прошедших 

углубленное обследование всеми специалистами школьного консилиума. 

Таким образом, диагностический этап психолого-педагогического 

сопровождения может быть описан рядом важных подэтапов. 

На втором поисково-вариативном этапе осуществляется определение 

целевых ориентиров комплексного сопровождения в рамках 

разрабатываемой здесь же индивидуальной образовательной программы. 

После детального определения всех образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ, с учетом «стратегических» рекомендаций ПМПК по организации 

психолого-педагогического сопровождения вначале обсуждаются, а затем 

разрабатываются и детализируются отдельные компоненты сопровождения 

ребенка специалистами школьного консилиума. Каждый специалист в 

пределах собственной профессиональной компетенции и с учетом 

проведенного им же обследования ребенка предлагает варианты 

собственного маршрута сопровождения, которые в дальнейшем должны, с 

одной стороны, обеспечить ребенку компенсацию и «доразвитие» 

имеющихся особенностей в рамках профессиональной деятельности того или 

иного специалиста сопровождения, а с другой  не только «сопрягаться» с 

деятельностью других специалистов консилиума, реализуя целостность 

сопровождения, но и быть в определенной степени включенными 

непосредственно в образовательную деятельность педагога в ситуации 

фронтального обучения ребенка наравне с другими детьми класса. 

Результатом этого этапа являются целостная индивидуально 

ориентированная образовательная программа во всех своих компонентах, а 

само психолого-педагогическое сопровождение приобретает характер 

междисциплинарного, учитывающего общность аналитических подходов 
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различных специалистов, последовательность подключения к 

сопровождению специалистов школьного консилиума. Важным моментом, 

который должен быть рассмотрен на этапе разработки целостной 

индивидуальной образовательной программы, является определение срока, 

на который она разрабатывается. 

На третьем практико-действенном этапе совершается реальные 

действия всех субъектов инклюзивной образовательной среды по 

осуществлению программы психолого-педагогического сопровождения 

включаемого ребенка, других субъектов инклюзивной практики в 

соответствии с прописанными в индивидуальной образовательной программе 

направлениями деятельности специалистов сопровождения, методами и 

формами, в целом организацией деятельности консилиума ОУ. На этом этапе 

важно постоянно отслеживать динамику изменений, как состояния ребенка, 

так и степени амплификации (присвоения) им образовательных воздействий. 

Точно также важным является поддержание необходимых (прописанных в 

рекомендациях ПМПК и детализированных в коллегиальном заключении 

школьного консилиума) ребенку специальных образовательных условиях, 

определяющих эффективную реализацию адаптированной образовательной 

программы. 

На следующем  аналитическом  этапе психолого-педагогического 

сопровождения происходит, как это следует из самого его названия, анализ 

эффективности деятельности отдельных специалистов консилиума и оценка 

эффективности сопровождения ребенка в целом во всех его аспектах. 

Совершенно очевидно, что подобная оценка эффективности сопровождения, 

не имеющая на настоящий момент четко обозначенных критериев, может 

определяться лишь опосредованно через аттестационные показатели 

овладения ребенком адаптированного учебного материала, 

сформированности школьно значимых умений и навыков, традиционных 
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показателей социализированности включенного ребенка. Подобную оценку 

эффективности следует рассматривать как еще одну не менее значимую 

технологию психолого-педагогического сопровождения. В то же время, 

каждый специалист школьного консилиума должен предоставить на 

заседание консилиума, которое назначается по завершению очередного этапа 

реализации индивидуальной образовательной программы, данные по 

результативности собственной профессиональной деятельности, 

«заложенные» в программу сопровождения ребенка в качестве планируемых 

результатов. На этом консилиуме, который имеет характер планового всеми 

специалистами должны быть проанализированы результаты сопровождения, 

факторы оказавшие как негативный, так и позитивный эффект на 

мероприятия по сопровождению ребенка с ОВЗ. На основании полученных 

результатов и дальнейшем прогнозе динамики образования и социализации 

инклюзивного ребенка проводится коррекция всех компонентов 

индивидуальной образовательной программы, корректируется дальнейшая 

деятельность всех специалистов сопровождения. В зависимости от 

полученных результатов процесс психолого-педагогического сопровождения 

в рамках подвергшейся коррекции индивидуальной образовательной 

программы, либо продолжается, либо встает вопрос о кардинальном 

изменении образовательного маршрута  выведении ребенка в другое 

образовательное учреждение. 

 

4. Технологии психолого-педагогического сопровождения в 

инклюзивной практике 

Под технологией (от греч. тechno  искусство, мастерство, loqos  

наука) понимают совокупность и последовательность методов и процессов 

преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами. Педагогическая технология (а психолого-



 
Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ  
ТЕМА №10. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

НОЧУ ВПО «МСГИ» 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ» Страница 11 
 

педагогическое сопровождение можно в полном объеме отнести к 

педагогическим технологиям)  строгое научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий; 

систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного учебно-воспитательного процесса. 

Технология психолого-педагогического сопровождения опирается на 

координированное междисциплинарное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающее благоприятные условия для их 

личностного и профессионального развития. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

практики, в свою очередь, должны опираться на: 

 знание этапов и закономерностей нормативного онтогенеза в 

различные возрастные периоды; 

 понимание психологических задач каждого конкретного возраста, а 

не навязанных социумом нормативов обучения; 

 специфику психического развития детей с различными вариантами 

отклоняющегося развития, с опорой на понимание механизмов и причин 

возникновения этих особенностей; 

 знание клинических проявлений того или иного варианта 

психического дизонтогенеза и возможностей медикаментозной поддержки; 

 учет различных образовательных задач внутри каждой ступени 

образования; 

 знание этапов и закономерностей развития взаимодействия в 

детском сообществе в различные возрастные периоды. 

Основные технологии психолого-педагогического сопровождения: 

 построение адекватной возможностям ребенка последовательности 

и глубины подачи программного материала в контексте адаптации 
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образовательной программы для различных категорий детей с ОВЗ по 

каждой отдельной компетенции или предмету; 

 технологии проведения междисциплинарных консилиумов 

специалистов, что в свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и 

определению стратегии медицинского и психолого-педагогического 

сопровождения как в конкретные моменты, так и на длительные периоды, а 

также оценке эффективности той или иной стратегии сопровождения; 

 технологии выделения детей группы риска по различным видам 

дизадаптации (образовательной и/или поведенческой); 

 технологии оценки особенностей и уровня развития ребенка, с 

выявлением причин и механизмов (психологической, клинической и 

педагогической типологизации состояния ребенка) его проблем, для задач 

создания адекватной абилитации и сопровождения ребенка и его семьи; 

 технологии оценки внутригрупповых взаимоотношений, для 

решения задач сопровождения всех субъектов инклюзивного 

образовательного пространства, формирования эмоционального принятия и 

группового сплочения; 

 технологии собственно коррекционно-развивающей работы с 

включаемыми детьми и, при необходимости, с другими субъектами 

инклюзивного образовательного пространства; 

 технологии психокоррекционной работы с различными 

участниками образовательного процесса (педагогами, специалистами, 

родителями, старшеклассниками, администрацией), в том числе и крайне 

специфической психологической работы с родительскими и учительскими 

ожиданиями. 
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5. Общая технология деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ может осуществляться только при наличии 

команды специалистов сопровождения, объединенных в психолого-медико-

педагогический консилиум образовательного учреждения (сокращенно 

ПМПк). Это является одним из организационно-педагогических условий 

реализации инклюзивного образования. 

Под консилиумной деятельностью образовательного учреждения 

понимается работа не только в режиме обсуждений специалистами 

особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка с 

ОВЗ или сложившейся образовательной ситуации, в которой он находится, 

но и разработку членами консилиума совместно с педагогами, включенными 

в инклюзивную практику Индивидуальной Образовательной Программы 

(ИОП), а также ее компонента  психолого-педагогического сопровождения 

«включаемого» в инклюзивную практику ребенка с ОВЗ, в том числе, 

ребенка-инвалида, который нуждается в создании специальных условий 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Говоря о создании 

инклюзивной образовательной среды и комплексном сопровождении 

инклюзивного процесса мы не можем рассматривать деятельность ПМПк 

только в отношении непосредственно ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида как 

основного, но не единственного субъекта инклюзивной практики. Поскольку 

консилиум ОУ силами своих специалистов призван сопровождать 

инклюзивный процесс, реализуемый в данном образовательном учреждении 

в целом, то в «поле зрения» специалистов консилиума, а точнее в «фокусе» 

его деятельности должны оказаться и другие субъекты инклюзивной 

образовательной среды. В первую очередь, следует говорить о других детях, 

включенных в инклюзивную практику  то есть о тех детях (группы, класса), 
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которые окружают включаемого ребенка, но также о родителях ребенка с 

ОВЗ и других родителях группы или класса, а также всех педагогах, которые 

определяют обучение и воспитание включаемого ребенка. 

Можно дать следующее определение консилиума: 

Психолого-медико-педагогический консилиум  это постоянно 

действующий, объединенный общими целями, скоординированный 

коллектив специалистов, реализующий психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в соответствии с индивидуальной 

образовательной программой, а также осуществляющий сопровождение всех 

субъектов инклюзивной образовательной среды. 

В состав специалистов ПМПк образовательного учреждения кроме 

специалиста, организующего и координирующего всю работу по 

сопровождению и реализации прописанного ПМПК образовательного 

маршрута, психолога, логопеда и дефектолога могут входить специалисты, 

непосредственно работающие с ребенком  воспитатели или учителя, 

специалист сопровождения (тьютор), социальный педагог, педагог группы 

продленного дня, педагоги дополнительного образования, медсестра или 

приглашенный на основе договора врач. Председателем ПМПк может быть 

назначен завуч по УВР или руководитель службы психолого-

педагогического сопровождения, иной администратор. 

В тоже время необходимо четко различить задачи сопровождения 

инклюзивной практики, находящиеся исключительно в компетенции 

консилиума и задачи общепедагогические, не требующие (или, по крайней 

мере, минимизирующие) включенность такого «мощного» структурного 

образования как междисциплинарный консилиум. 

К основным задачам консилиума образовательного учреждения 

(решающего, как уже отмечалось, проблемы не только сопровождения детей, 

с ОВЗ, включенных в среду обычных сверстников, но и особенностей их 
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социальной адаптации в детском сообществе, отношения детской группе и 

ОУ в целом), следует отнести: 

 определение тактики и конкретных технологий коррекционно-

развивающей работы специалистов, включая режимные моменты оказания 

специализированной помощи ребенку с ОВЗ, и необходимость проведения 

тех организационных мероприятий, которые будут способствовать адаптации 

включенного ребенка в детской среде и образовательном учреждении в 

целом; 

 реализация и динамическая оценка эффективности 

предпринимаемых мероприятий в первую очередь по отношению к 

процессам социальной и образовательной адаптации ребенка, его истинному 

включению в среду сверстников и детское сообщество в целом; 

 экспертные задачи по изменению образовательной траектории 

включенного ребенка в самом ОУ, (при согласии родителей) (например, 

изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы с 

ребенком, время пребывания ребенка в среде обычных сверстников и т. п.). 

Если подобные решения являются прерогативой ПМПК (например, в 

ситуации изменения образовательного маршрута в целом - необходимости 

перехода в другое образовательное учреждение или на иную форму 

получения образования), то ПМПк просит родителей (законных 

представителей) ребенка обратиться на ПМПК с соответствующими 

рекомендациями ПМПк образовательного учреждения; 

 задачи по выделению детей, не проходивших ПМПК и не имеющих 

статуса «включенный», но, тем не менее, нуждающихся в 

специализированных образовательных условиях и помощи со стороны 

различных специалистов для успешной адаптации ребенка и его обучения. 
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В данном случае речь идет о выделении детей, которых можно отнести 

к категории «ограниченные возможности здоровья» и которые нуждаются в 

организации специальных условий образования, но не имеют пока еще 

статуса включенного ребенка (то есть не прошли через комплексное 

консультирование на территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии). Решение данной задачи включает в себя, в первую очередь, 

оценку образовательной и социальной адаптации всех детей 

образовательного учреждения; 

 задачи по координации взаимодействия специалистов по оказанию 

дополнительной специализированной помощи детям. В то же время, к одной 

из основных задач деятельности консилиума следует отнести и координацию 

деятельности всех участников образовательного процесса (принцип 

междисциплинарности и скоординированного характера деятельности). 

Деятельность консилиума образовательного учреждения может также 

быть для удобства представления «разбита» на несколько этапов. 

В первую очередь необходим анализ актуальных ресурсов 

специалистов в соответствии с рекомендациями ПМПК, которые, в 

соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ в Москве становятся 

обязательными к исполнению в ОУ. Анализ рекомендаций и условий 

включения, представленный в рекомендациях ПМПК (потребность в 

сопровождении (тьютор), направленность коррекционной работы (логопед, 

психолог, дефектолог, специальный педагог, ЛФК, врач, и т. п., 

рекомендуемый режим занятий и консультаций, дополнительная помощь 

специалистов вне ДОУ, дополнительное специальное оборудование и т. п.) 

для успешного включения ребенка с ОВЗ в детское сообщество конкретного 

ОУ, группы или класса можно рассматривать как предварительный этап 

сопровождения ребенка. 
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Первый этап консилиумной деятельности заканчивается составлением 

индивидуальных заключений каждым специалистом консилиума. 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения индивидуальных обследований специалисты 

проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов с 

одновременным «прописыванием» рекомендаций и определением 

«контуров» индивидуальной образовательной программы. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

К этому же этапу коллегиально организованной консилиумной 

деятельности можно отнести разработку индивидуальной образовательной 

программы, ее основных компонентов, в первую очередь, особенностей 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, нуждающегося в 

создании для него специальных образовательных условий. 

Следующим (третьим) этапом деятельности специалистов консилиума 

является собственно реализация решений школьного консилиума  

реализация индивидуальной образовательной программы, в том числе, 

включающей в себя коррекционные и развивающие занятия специалистов 

сопровождения, или включения специальной абилитационной, 

коррекционной помощи непосредственно в процесс обучения и воспитания 

ребенка  то есть все составные элементы, определяющие психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Развивающая и коррекционная работа в соответствии с 

организационными особенностями данного учреждения, штатным 

расписанием и возможностями специалистов и ребенка проходит в 

индивидуальном или групповом (подгрупповом) режиме. В соответствии с 

особенностями развития ребенка и наличием соответствующих специалистов 

в школе определяются конкретные программы коррекционной работы того 

или иного специалиста, технологии и тактики этой работы, интенсивность и 
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режим занятий. Кроме того, должны быть определены как ориентировочная 

продолжительность отдельного занятия, так и цикла занятий в целом. 

Своеобразным завершением этого этапа работы каждого специалиста 

является динамическое обследование (оценка состояния ребенка после 

окончания цикла развивающее-коррекционной работы в рамках ИОП) или 

итоговое обследование. Результаты деятельности отражается в 

соответствующем заключении специалистов по оценке динамики развития и 

адаптации ребенка. Таким же итогом следует рассматривать и оценку 

адаптированности других детей к включению в их сообщество «особого» 

ребенка. 

Большое (пусть и косвенное) значение для деятельности консилиума 

имеет аттестация образовательных и социальных достижений включенного 

ребенка. Последнее является одним из основных критериев эффективности 

психолого-педагогического сопровождения в целом. 

Важным аспектом деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума является форма взаимодействия специалистов. 

Совместные междисциплинарные консилиумные разборы вовсе не 

исчерпывают и не формализуют деятельность специалистов по обсуждению 

стратегии, конкретных шагов и тактик помощи ребенку с ОВЗ или другим 

детям инклюзивной группы или класса. Скорее наоборот, такая форма 

работы специалистов позволяет «запустить» процессы консультирования 

специалистами педагогов и воспитателей и наоборот, позволяя понять 

ценность каждого специалиста и значимость его видения выхода из 

конкретной проблемной ситуации. 
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